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Аннотация: жизнь человека может быть упрощена с помощью современных 

технологий, направленных на обеспечение высокого уровня жизни населения и 

быстрого решения бытовых вопросов практически без участия человека. 
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LIFE 
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Abstract: human life can be simplified with the help of modern technologies aimed at 

ensuring a high standard of living of the population and the rapid resolution of everyday 

issues practically without human involvement. 

Keywords: application, smart home, cloud technologies, integration of information 

systems. 

 

Ежедневно каждый человек сталкивается с проблемой адаптации к новшествам 

современного мира. Но одно можно сказать точно, уж точно никого из нас быт не 

обошел стороной. Как же часто хочется помочь себе самому справится со стиркой или 

уборкой, а иногда даже встать и лампочку включить становится огромной проблемой. 

Но на помощь приходит умный дом, ведь именно дистанционное управление системой 

контроля домашней обстановки становится самой используемой технологией в 

последнее время. Не зря говорят: «Лень – двигатель прогресса». Именно желание 

прикладывать минимум усилий к любого уровня сложности делу продвигает каждый 

день человечество на огромные шаги вперед и позволяет тратить время на более 

полезные вещи, чем банальная уборка квартиры. 

С технологической точки зрения умный дом представляет собой обычные 

контроллеры и датчики, расположенные на площади повсюду. Именно связанность 

контроллеров управления и облачные сервисы/технологии являются главной частью 

всей этой системы. Каждый из нас может скачать себе приложение на телефон или, что 

даже не займет памяти на телефоне, может открыть web-сайт, чтобы нажать на пару 

            ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ         

                     

   
  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И            

     ПРОИЗВОДСТВЕ                               
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кнопочек, тем самым постирав свои вещи или включив чайник. 

В разрабатывающемся проекте абсолютно каждому предлагается такая система 

управления собственным умным домом, как описана выше. Каждый может позволить 

себе бюджетные датчики, инструкция к настройке которых прилагается в комплекте, 

чтобы затем наслаждаться жизнью без особых усилий. 

Итак, от слов к делу. Приложение представляет собой web-интерфейс, 

разработанный в концепциях новейшего дизайна, а также простейшую интуитивную 

пользовательскую оболочку, в которой даже существуют подсказки для пользователя с 

подробным мануалом (инструкцией) к использованию данного сервиса. Пользователю 

предлагается ограниченный функционал, который состоит из добавления новых 

устройств, просмотра старых, изменения их текущего состояния в зависимости от 

определенных состояний самого оборудования или нужд пользователя. Также 

пользователю представляется инструкция по эксплуатации всего вида оборудования. 

Все датчики предоставлены компанией Sonoff, которая также имеет открытое API для 

разработчиков.  

Что касается собственного функционала, в него входят инструкции, основанные 

на опыте собственного использования, чтение публикаций, которые могут оказаться 

полезными и другие возможности, которые находятся в разработке.  

Если говорить о программной стороне приложения, то стоит отметить 

практически полную реализацию приложения на стороне фронта. Это позволяет 

полностью оперировать данными на стороне пользователя, что ускоряет работу 

приложения, а также предоставляет пользователю самый широкий и подробный 

функционал со всей необходимой информацией. Кажется, что под сомнение встает 

вопрос безопасности. Но на самом деле вся безопасность обеспечена использованием 

внешнего API и вся ответственность, и основная ресурсоемкость приложения 

опирается именно на внешний ресурс, безопасность которого проверяется огромным 

количеством живых пользователей в режиме реального времени и регулируется 

головной компанией. Никакие конфиденциальные данные пользователя, кроме токена 

для подтверждения авторизации, не хранятся на клиентской стороне. Для режима 

реального времени используется технология WebSocket, реализующая полноценный 

асинхронный веб. Конечно же, обычное получение данных от компании посредствам 

запросов об устройствах, их состояниях текущих и возможных. 

В заключении хотелось бы добавить, что данное web-приложение в своей основе 

содержит чисто социальную направленность, чтобы привнести что-то новое, что 

сможет облегчить жизнь каждому из нас. А если посмотреть на это с точки зрения 

людей с ограниченными возможностями или иного рода проблемами, то и объяснений 

целям создания этого проекта давать не надо. 
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Аннотация: в данной работе проводится оценка начальных статистических 

параметров сигналов системы осциллятора Дуффинга в хаотическом режиме. 

Ключевые слова: хаотические колебания, математическое ожидание, 

дисперсия, распределение случайной величины, моменты случайной величины, 
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I. Gainutdinov  - student, 

S. Loginov, Dr.Tech.Sc. 

KNRTU-KAI named after A.N. Tupolev 

Russia, Kazan 

 

Abstract: in this work, the initial statistical parameters of the signals of the Duffing 

oscillator system in the chaotic regime are estimated. 

Keywords: chaotic fluctuations, mathematical expectation, variance, distribution of a 

random variable, moments of a random variable, Duffing oscillator. 

 

1. Осциллятор Дуффинга 

Осциллятор Дуффинга является элементарной нелинейной системой, 

формирующий одномерные хаотические колебания [1]. Уравнение Дуффинга – это 

нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка с кубической 

нелинейностью вида: 

  �̈� + 𝛿�̇� + 𝛼𝑥 + 𝛽𝑥3 = 𝛾 cos(𝜔𝑡) #                                       (1) 

где x(t) – переменная, координаты движения частицы, δ – коэффициент 

диссипации, α – линейная жёсткость, β – коэффициент, отражающий нелинейность 

силы возвращения, γcos(ωt) – внешнее воздействие [2]. В данной работе 

рассматривается процесс, формируемый дискретно-нелинейным дифференциальным 

уравнением Дуффинга в хаотическом режиме, для которого производится оценка 

статистических параметров. 

2. Моделирование дискретно-нелинейной системы 

Моделирование проводилось в программной среде Matlab с шагом 

дискретизации 0.02, исследовано 6000 реализаций процесса на отрезке [0:600] с 

варьируемыми начальными условиями �̇� = 0 ± 0.05, 𝑥 = 1 ± 0.3. Уравнение имеет вид: 

�̈� + 0.4�̇� − 𝑥 + 𝑥3 = 0.3 cos(𝑡)  #                                        (2) 

3. Оценка начальных статистических моментов формируемого процесса 

Рассмотрим математическое ожидание и дисперсию: 
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Рис. 1   Математическое ожидание и дисперия 

 

Зависимость моментов по реализациям от моментов во времени носит 

колебательный характер. Математическое ожидание центрировано вокруг нуля, а 

дисперсия вокруг значения 0.6. Колебательный характер моментов вызван внешним 

воздействием на систему в виде функции 𝛾 cos(𝜔𝑡).  

В прошлой работе было показано, что процесс, формируемой системой 

дфуффинга можно считать стационарным [3]. Это позволяет применять все 

преимущества методов статистического анализа для стационарных процессов в 

пределах рассмотренных параметров [4]. Несмотря на то, что уравнение входит в 

подмножество стационарных процессов, оно не является эргодическим, в силу 

несовпадения математического ожидания реализаций с математическим ожиданием 

значений реализаций в зафиксированный момент времени.  

Перейдём к анализу моментов третьего и четвёртого порядка. Значение, вокруг 

которого центрировано колебание величины дисперсии, входит в предел, который 

соответствует дисперсии биномиального распределения [4]. Этот эффект 

«недорассеяния» говорит о наличии выраженного максимума в распределении 

рассматриваемой системы [3]. 

 

 
 

Рис. 2   Графики центрального момента третьего и четвертого порядка. 

 

 Центральный момент третьего порядка является коэффициентом асимметрии. 

Он положителен, если правый хвост распределения длиннее левого, и отрицателен в 

противном случае. В данной системе показатель центрирован вокруг нуля и изменяется 

в небольших пределах симметрично относительно нуля. Коэффициент асимметрии 

показывает относительное отклонения распределения величины от нормального 

распределения. По данному параметру распределение рассматриваемого процесса 

близко к нормальному распределению. 
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Рис. 3  Распределения произвольно взятых реализаций процесса 

 

 Взгляд на распределения произвольно взятых реализаций процесса по графикам 

выше позволяет оценить факт отличия вида распределения от нормального. 

Распределения имеют явные максимумы, но остальные значения не симметричны 

относительно них. Также максимум «изменяет» свои пределы от реализации к 

реализации. По виду распределения сложно явно выделять рассматриваемую систему 

из других. 

 Центральный момент 4-го порядка – коэффициент эксцесса. Это коэффициент, 

характеризующий подверженность процесса резким скачкам. Значения эксцесса 

меньше 3 в этом процессе говорит о том, что система менее подвержена резким 

выбросам, то есть резким изменением распределений [5]. Таким образом, по 

рассмотренным статистическим параметрам можно судить об общих тенденциях 

формируемого системой процесса, в частности, стацинарности, что позволяет судить о 

процессе об ограниченных реализациях, распределение имеет ярко выраженный пик и 

несимметричную форму, близкую к биномиальной. 

4. Выводы 

В ходе данной работы была произведена оценка начальных статистических 

моментов для процесса, формируемого заданной дискретно-нелинейной системой 

Дуффинга с динамическим хаосом. Определено, что формируемый процесс входит в 

множество стационарных процессов,  но не является эргодическим. В распределении 

системы имеет место выраженный максимум, так же формируемый процесс слабо 

подвержен резкому изменению своего распределения и резким выбросам. 
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Аннотация: в работе представлена схема моделирования усилителя звуковой 

частоты (УЗЧ), которая применяется во всех частях тракта радиовещания. Целью 

проекта было разработать универсальный микрофонный усилитель для микрофонов на 

двух транзисторах с коэффициентом усиления более 200 и с низким процентом 

искажений.  
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Abstract: the paper presents a simulation scheme of an audio frequency amplifier 

(UHF), which is used in all parts of the broadcasting path. The aim of the project was to 

develop a universal microphone amplifier for microphones on two transistors with a gain of 

more than 200 and distortion of up to 3-4 percent. 

Keywords: audit, control, accounting of inconsistencies, process automation, 

information technologies, software. 

 

Усилители звуковой частоты (УЗЧ) применяются во всех частях тракта 

радиовещания: студийной, передающей, приемной. УЗЧ применяются так же в каналах 

записи и воспроизведения звука. Кроме радиовещания они широко используются в 

различных областях техники. Основное назначение усилителей мощности — это 

усиление сигнала, т. е. при подаче на вход усилителя мощности электрического сигнала 

малой мощности на нагрузке получается сигнал той же формы, но большей мощности. 

Для усиления сигналов используется энергия источника питания при помощи 

усилительных элементов. 

Для выбора схемы необходимо произвести расчет микрофонного усилителя с 

нужными для потребителя параметрами по формулам приведенных в методических 

материалах. После чего была составлена структурная схема, состоящая из нескольких 

блоков, в нашем случае двух: входного и выходного каскада. 

Был произведен расчет входного и выходного каскада, после получены 

результаты, которые занесены в таблицу 1 и таблицу. В справочнике радиокомпонентов 

был найден необходимый npn транзистор 2N6288G [5, 6]. Для него была подобрана 

комплиментарная пара pnp транзистор 2N6111G. 
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Таблица 1.  Подбор комплементарных пары транзисторов. 

 

Подобным образом был получен третий транзистор, им стал npn транзистор 

2SD1805G-E с характеристиками Uкэ max =25 В, Iк max = 5 A, Pк max = 10 Вт и 

коэффициентом усиления 160.  

После был произведен расчет конденсаторов, диодов, резисторов, делителей 

напряжения. 

По полученным результатам расчета была смоделирована схема в программном 

обеспечение Multisim. Данная схема представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1  Смоделированная схема микрофонного усилителя в Multisim 

 

Данный усилитель выполнен на трёх транзисторах, двух каскадах. Первый 

каскад на одном транзисторе по схеме с общим эмиттером. Данный каскад выполняет 

основное усиление по напряжению.  

Смоделированная схема обладает низким коэффициентом искажения сигнала и 

большим усилением входного сигнала. Полученные измерения, снятые со схемы 

микрофонного усилителя (МУ), можно увидеть на рис. 3 и рис. 4. 

 

 

Транзистор Uкэ max Iк max Pк max h21э fгр t 

1) npn 

2) pnp 

22,6 (23) 

В 

0,792 (0,8) 

А 
6,38 Вт   0+50 

2N6288G 

npn 
30 В 7 А 40 Вт 30-150 4 Мгц -65+150 

2Т6111G 

pnp 
30 В 7 А 40 Вт 30-150 4 Мгц -65+150 
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Рис. 2  Нелинейные искажения МУ 

 

 
 

Рис. 3  Осциллограмма МУ, входное и выходное значение 

 

В заключении хотелось бы добавить, что нам удалось рассчитать микрофонный 

усилитель, а после смоделировать его в программного обеспечении Multisim, благодаря 

полученным результатам убедились в его работоспособности. После чего были 

найдены отечественные аналоги использованных при моделировании компонентов для 

удешевления схемы. Так изделие выполненное на отечественных компонентах не будет 

уступать по характеристикам смоделированной схеме, а стоимость за одну единицу 

будет сопоставимо цене npn транзистора 2N6288G. 
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Аннотация: в статье рассматривается способ реализации многопоточного 

серверного приложения на платформе .net core по протоколу передачи данных tcp с 

использованием базы данных MySQL. В бизнес-сегменте все чаще требуется создания 

серверных решений. Логика обработки запросов не должна находиться у пользователя, 

так как это может нанести удар по безопасности и раскрыть конфиденциальную 

информацию компании. В данной статье код написан на языке программирования c# и 

используется платформа .net core, которая является преемником технологии .net 

framework и базируется на ней. Основное ее преимущество — это 

кроссплатформенность, что позволяет писать приложения для различных ОС.  Так как в 

статье рассматривается сервер, то кроссплатформенность играет существенную роль в 

выборе технологии для разработки. Больший сегмент операционных систем для 

серверов занимает Linux в виду открытого исходного кода и бесплатного 

коммерческого использования. 

Ключевые слова: многопоточное серверное приложение, ОС Windows, .net 

core, программирование, С #. 
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Abstract: the article discusses how to implement a multithreaded server application 

on the .net core platform using the TCP data transfer protocol using the MySQL database. The 

business segment increasingly requires the creation of server solutions. The logic for 

processing requests should not be held by the user, as this can compromise security and 

disclose confidential company information. In this article, the code is written in the С # 

programming language and uses the .net core platform, which is the successor to and based on 

the .net framework technology. Its main advantage is cross-platform, which allows you to 

write applications for various operating systems. Since the article deals with a server, cross-

platform play a significant role in the choice of technology for development. Linux occupies a 

large segment of operating systems for servers due to open source code and free commercial 

use. 

Keywords: multithreaded server application, Windows OS, .net core, programming, 

 C#. 

 

.NET - это бесплатная платформа разработки с открытым исходным кодом для 

создания различных типов приложений, таких как следующие: веб-приложения, веб-

API и микросервисы, бессерверные в облаке, полностью облачные приложения, 

мобильные приложения. Библиотеки классов используются для совместного 
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использования функций различных приложений и типов приложений. При 

использовании .NET файлы кода и проекта будут выглядеть одинаково независимо от 

типа создаваемого вами приложения. Разработчик имеет доступ к одинаковой среде 

выполнения, API и языковым возможностям для каждого приложения [1]. 

Целью данной статьи является разработка многопоточного серверного 

приложения на платформе .NET CORE. 

Реализация серверной части. Структура сервера состоит из четырёх классов, а 

именно: 

1. Класс “Server.cs”. 

2. Класс “User.cs”.  

3. Класс “Commands.cs”.  

4. Класс “SQL.cs” 

Server.cs. Основной класс, является точкой входа в приложение. В задачи 

входит: установка соединение с базой данных, с пользователем, обработка запросов и 

создание отдельного потока для нового пользователя. Отдельный поток необходим для 

выполнения кода без необходимости приостановки основного потока [2].  

Для работы класса используются: System.Net и System.Net.Sockets для 

обеспечения сетевой работы, и System.Threading для работы с многопоточностью. 

Сервер обрабатывает подключения по определенному IP адресу и порту, в 

нашем случает адрес прослушивания является адресом самого сервера, то есть 

локальный IP, а именно «127.0.0.1», порт выберем “8888”.66. 

Далее объявляется экземпляр класса TcpListener с параметрами IP и порта, и 

начинается прослушивание входящих запросов на подключение. 

Далее в бесконечном цикле принимаются входящие подключения 

пользователей, создается новый экземпляр класса User, который обрабатывает уже 

подключившегося пользователя и заносит его в новый поток, попутно начиная его 

работу. 

User.cs. В отличие от предыдущего класса работает уже с конкретным 

пользователем. Основные задачи: прием запросов от пользователя и передача его на 

обработку, и закрытие соединения с пользователем [3]. 

Необходимо задать структуру UserData, которая содержит свойства 

подключившегося пользователя. Для примера она содержит единственное свойство 

isAuth, содержащее информацию о том, авторизовался ли пользователь или нет. 

Чтобы обрабатывать запросы конкретного пользователя требуется бесконечное 

прослушивание запросов клиента к серверу. Далее из класса Commands вызывается 

статическая функция UserRequest, в которую передаётся поток и ссылка на структуру. 

Commands.cs. Данный класс служит для обработки всех запросов пользователя, 

кроме sql запросов, для них из него вызываются методы из класса “SQL”, а также 

ответа пользователю. 

Функция UserRequest обрабатывает ответ пользователя. Так как передача TCP 

пакетов происходит в байтовом представлении, то поток считывает в заранее 

объявленный байт массив, буфер, размером 512 байт. Это выполняет функция 

stream.Read, которая считывает полученные от клиента байты в буфер и возвращает 

длину полученного сообщения, которую мы записываем в переменную bytes типа int 

для последующего отсекания лишних нулевых байт [4].  

Заранее известно, что клиент первых байтом пошлёт номер команды, а 

дальнейшие будут сообщением к команде. Команда и сообщение преобразуются из 

массива полученных байт. Функция UserRequest может пропустить для дальнейшей 

обработки команды без авторизации подключенного клиента только запрос на 

авторизацию или регистрацию, так как команда 1 это запрос на авторизацию, а команда 
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2 на регистрацию, при выполнении этих условий команда и сообщение посылаются на 

дальнейшую обработку в функцию ExecuteСommand. 

Функция SendData отправляет пользователю обратно массив байт, причём в 

отличие от клиента отправляется только сообщение, без команды. 

Функция Authorization получает на вход поток, сообщение от пользователя и 

ссылку на его структуру, чтобы в случае успешной авторизации изменить значение 

isAuth на true, это требуется для защиты от нежелательных команд от 

неавторизированных пользователей и позволит в дальнейшем выполнять запросы от 

пользователя кроме авторизации и регистрации, в нашем случае это запрос получения 

времени. Эта функция посылает запрос на создание нового пользователя в класс SQL в 

функцию SqlAuthorization на авторизацию и в случае успеха возвращает и передает 

обратно пользователю сообщение “Success” и меняет isAuth на true, в противном 

случает посылает пользователю «Failure» и isAuth не присваивает ничего. 

Функция Registration регистрирует нового пользователя. В случае успеха 

возвращает и передает обратно пользователю сообщение “Success”, в противном случае 

посылает пользователю «Failure». 

Функция GetTimestamp доступна только авторизированных пользователям и 

возвращает время в формате unix timestamp. 

SQL.cs. Класс, содержащий функции, производящие sql запросы к базе данных. 

Для работы с базой данных используется библиотека MySql.Data. 

Для функционирования sql модуля, необходимо иметь базу данных с полями: 

1. id – тип int, уникальное поле, не равное нулю, auto increment 

2. login – тип varchar 

3. password – тип varchar 

Перед тем как открыть подключение, необходимо указать параметры для 

установки соединения и передать их в MySqlConnection. 

Функция СonnectionToSql выполняет подключение к базе данных или разрыв 

соединения с ней. 

Функция SqlAuthorization проверяет есть ли пользователь с таким логином в базе 

данных, в случае успеха возвращает пароль. 

Функция SqlRegistration проверяет существует ли пользователь с таким логином 

в базе данных, в случае если записей нет, то создаёт новую, куда вносит логин и 

пароль. 

Программное решение показало свою работоспособность и может являться 

основой для более крупных проектов. Серверные проекты являются перспективным 

направлением в области разработок IT продукции из-за увеличивающегося спроса на 

приложения, в частности мобильные, требующие обработку данных на сервере [5]. 
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Аннотация: при работе с наборами данных всегда требуется определить, как 

распределяются в них переменные. В этой статье рассмотрим использование наиболее 

популярных инструментов языка программирования Python при анализе массивов 

данных одномерных и двумерных переменных, а также определения их типа 

распределения. Представленные инструменты визуализации широко используют при 

обработке результатов статистических и научных исследований с целью  повышения 

эффективности принятия решений. 

 Ключевые слова: визуализация, анализ данных, Python, Distplot, Matplotlib, 

Seaborn 

 

VISUALIZATION OF STATISTICAL CHARACTERISTICS 
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O. Ivina - Ph.D. 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 
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Annotation: when working with datasets, it is always necessary to determine how 

variables are distributed in them. In this article, we will consider the use of the most popular 

Python programming language tools when analyzing arrays of one-dimensional and two-

dimensional variables, as well as determining their distribution type. The presented 

visualization tools are widely used in processing the results of statistical and scientific 

research in order to improve the efficiency of decision-making. 

Keywords: visualization, data analysis, Python, Distplot, Matplotlib, Seaborn 

 

Визуализация данных широко применяется в ходе статистических и научных 

исследований для получения наглядной информации, что влияет на эффективность 

принятия решений. Результаты измерения любой переменной как правило могут быть 

представлены с помощью распределения наблюдений по отдельным категориям данной 

переменной. Наиболее удобный способ анализировать одномерное распределение в 

языке программирования Python – воспользоваться функцией distplot. По умолчанию 

она отрисует гистограмму оценки плотности ядра (рисунок 1) 
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Рис. 1 Гистограмма распределения и кривая плотности распределения величины 

 

Seaborn является библиотекой графической визуализации, основанная на 

основных конфигурациях Matplotlib. Предоставляет пользователям доступ к некоторым 

из наиболее часто используемых процессов визуализации данных с определенными 

потребностями (например, сопоставление цвета с переменной). Matplotlib - одна из 

наиболее часто используемых библиотек визуализации данных Python с 

высокоуровневым интерфейсом для рисования привлекательной и информативной 

статистической графики. 

Гистограмма с использованием библиотеки Matplotlib распределения данных 

образует ячейки по всему диапазону данных, а затем формирует столбцы, с  учетом 

количества наблюдений, попадающих в каждую ячейку. Чтобы проиллюстрировать это, 

можно удалить кривую плотности и добавить график частоты, на котором виден 

небольшой вертикальный штрих при каждом наблюдении. Сам график отображается 

при использовании  функции distplot, которая как раз и позволяет получить гибко 

настраиваемый график при оценке одномерного распределения по выборке (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 График гистограммы без кривой плотности 

 

Количество представляемых столбиков в гистограмме регулируется 

специальным параметром – он называется бин. Его настройка позволяет выявить 

дополнительные признаки в данных. Для сравнения рассмотрим график прошлого 

примера (рисунок 2) уже с двадцатью двумя бинами (рисунке 3). 
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Рис. 3 Гистограмма с настройкой бинов 

 

Оценка плотности ядра является менее популярной, но может быть полезным 

инструментом для построения формы распределения. Как и гистограмма, эти графики 

представляют плотность наблюдений на одной оси с высотой вдоль другой оси 

(рисунок 4) 

 

 
 

Рис. 4 Оценка плотности ядра 

 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что первичный анализ и 

идентификация типа статистического распределения случайной величины очень важны 

в аналитике данных и составляют значимую, наиболее время затратную часть в 

деятельности Data–Science специалистов. Поэтому правильный выбор распределения 

играет определяющую роль в получении конечного результата проекта. Библиотеки 

визуализации данных Python посредством встроенных функциональных инструментов 

позволяют повысить эффективность получаемых решений.  
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Аннотация: в данной работе был проведена оценка статистических моментов с 

целью возможности различения режимов работы генератора Колпитца. По полученным 

результатам были сделаны выводы о возможности отличить различные режимы между 

собой. 
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Abstract: in this work, an assessment of the statistical moments was carried out about 

possibility of recognizing the operating modes of the Colpitts generator. Based on the results 

obtained, conclusions were drawn about the possibility of distinguishing between different 

modes. 

Keywords: colpitts generator, statistical moments, chaotic operation, regular 

operation. 

 

1. Генератор Колпитца 

Генератор Колпитца – один из основных вариантов построения генераторов 

гармонических колебаний, а также при определенных параметрах он имеет 

возможность работать в хаотическом режим. Изначально реализован по схеме 

емкостной трёхточки. Система уравнений, описывающая его работу, записывается в 

виде 

{

𝑥′ = 𝑦 − 𝐹(𝑧),

𝑦′ = 𝑐 − 𝑥 − 𝑏𝑦 − 𝑧,

𝑧′ =
𝑦−𝑑

𝜀
;

 

где, 

𝐹(𝑧) = {
−𝑎(𝑧 + 1), 𝑧 < −1

0, 𝑧 > −1
  

 Коэффициенты в данном уравнении являются приведенными параметрами 

цепей автогенератора. Хаотический режим работы наблюдается при следующих 

значениях параметров  휀 = 1, 𝑎 = 30, 𝑏 = 0.8, 𝑐 = 20, 𝑑 = 0.6 [1,3]. 

(1) 

(2) 
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2. Моделирование 

Моделирование производилось в программной среде Matlab. Система уравнений 

решалась методом Эйлера с шагом аппроксимации 0.01 на отрезке от 0 до 200. С целью 

анализа стационарности рассматривалось 20000 реализаций процесса. 

3. Анализ статистических моментов 

В работе проведено моделирование для реализаций с построением графиков 

моментов 1 – 4 порядков. Зависимости значений моментов от регулярного и 

хаотического режимов приведены на рисунках 1 – 2 соответственно [1,2,4]. 

Характеристики цепи для регулярного режима: e = 5; a = 30; b = 4; c = 20; d = 

0.6;  

 

 
а     б 

 
в      г 

Рис. 1 Статистические моменты для регулярного режима: а – математическое 

ожидание; б – дисперсия; в – коэффициент асимметрии; г – коэффициент эксцесса 

 

Характеристики цепи для хаотического режима: e = 1; a = 30; b = 0.8; c = 20; d 

= 0.6; 
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а     б 

 
в     г 

Рис. 2 Статистические моменты для хаотического режима: а – математическое 

ожидание; б – дисперсия; в – коэффициент асимметрии; г – коэффициент эксцесса 

 

На рисунках видны явные различия в моментах высших порядков для 

хаотического и регулярного режимов. Регулярный режим проявляет свою регулярность 

даже в поведении моментов. Хаотический так же отвечает своему названию. 

 В заключении можно сделать вывод, что в зависимостях моментов от режимов 

работы имеются явные различия в колебательном характере их значений с течением 

времени. Возможно различать регулярные и хаотические режимы работы между собой 

по этим колебаниям. Также был проведен анализ возможности распознавания близких 

хаотических режимов. Различия в значениях моментов с учетом доверительных 

интервалов настолько незначительны, что невозможно достоверно различить близкие 

хаотические режимы. 
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В глоссарии (терминов и определении) к проекту Концепции развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий в Российской 

Федерации (проект) указано определение: информационные технологии — это 

совокупность процессов и методов поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов [1]. 

Указом президента Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2018 году были 

установлены Национальные проекты для научно-технологического и социально-

экономического потенциала в России. Национальный проект «Цифровая Экономика» 

был разработан для ускоренного внедрения цифровых технологий во все социальные и 

экономические сферы. Это позволит внедрять высокотехнологические инновации в 

предпринимательство, что в свою очередь повысит конкурентоспособность на мировом 

рынке, также цифровые технологии укрепят национальную безопасность и улучшит 

качество жизни людей [3]. 

В конце июня 2021 года Управление Правительственного комитета по 

цифровому развитию подтвердило осуществление стратегии цифровой трансформации 

российской экономики, которая охватила такие области как здравоохранение, 
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образование и государственное управление., строительная инженерия, сельское 

хозяйство, городская экономика, жилищное строительство и коммунальные услуги и 

коммунальные услуги, транспортировка, энергия, наука, финансовые услуги, 

промышленность, экология, социальная сфера. 

По данным пресс-службы Правительства Российской Федерации, каждая 

стратегия предполагает использование технологий искусственного интеллекта и 

расширение отечественных решений. В этих данных рассматривается то на каком 

уровне используются цифровые решения и какие перспективы внедрение 

инновационных государственных решений для улучшения качества жизни россиян и 

экономики, в каких условиях находятся отрасли [3]. 

Эти стратегии были сформулированы в соответствии с указаниями Владимира 

Путина, главной целью стратегии цифровой трансформации является распространение 

конкурентоспособных внутренних решений для российской экономики, социальной 

сферы и общественности. Так цифровая трансформация, является отправной точкой 

для правительств всех уровней в разработке местных планов. 

Так, например, Евгений Мискевич, генеральный директор компании «Центр 

2М», считает, что его компания является одним из активных разработчиков таких 

проектов, как «Умная энергетика», которая способствует оцифровке энергетических 

объектов. Одной из разработок развития является «Умный транспорт», который 

включает трансформаторы, подстанции, распределительные сети и автоматическую 

электрификацию, направленную на предотвращение кражи топлива и нецелевого 

использования транспортного средства. «Цифровое здание» используется на 

интеллектуальных системах учета энергии (ЖКХ) и управления инженерной 

инфраструктурой. Компания расширяет свои возможности в области вертикальных 

решений и пытается перейти на бизнес-модель, ориентированную на платформу. 

Платформа M2M является основой для интеграции сторонних приложений. С другой 

стороны, работа с ведущими производителями вертикальных услуг может привести к 

более быстрому поиску экономически эффективных решений. Компания стремится 

установить стратегические партнерские отношения и создать симбиотическую 

экосистему IoT. После запуска экономики API, которая предоставляет миллионы 

приложений, цифровых контейнеров и микросервисов, спрос на платформы управления 

подключениями резко возрастет. Поэтому пришло время разработать комплексный 

подход и создать прозрачную техническую экосистему для обработки собранных 

данных [2]. 

С свою очередь Юрий Миронов, заместитель технического директора по 

информационной безопасности компании «САТЕЛ», считает, что в 2020 году из-за 

пандемии Covid19 переход на использование цифровых технологий в некоторых 

регионах ускорился: компании реорганизовали свои бизнес-процессы и плавно начали 

переходить на удаленную работу. В его компании начали учитывать информационная 

безопасность на более высоком уровне, поэтому возросла потребность в средствах 

защиты каналов связи, компьютеров и телефонов, контроля утечета конфиденциальной 

информации, а также мониторинга деятельности сотрудников, переведенных в режим 

удаленной работы. Во время пандемии возросла нагрузка на системы информационной 

безопасности и увеличилось количество контрольного оборудования, поэтому возросла 

нагрузка на персонал, отвечающий за информационную безопасность на предприятии. 

Это, в свою очередь, напрямую стимулирует оцифровку отдела информационной 

безопасности: для снижения рабочей нагрузки операторов необходимо внедрять 

технологии машинного обучения и автоматизации реагирования[2]. 

Конечно, можно предположить, что с ускорением цифровизации в будущем на 

рынке цифровых технологий будет наблюдаться растущий спрос, что приведет к 
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появлению новых инструментов для повышения эффективности производственных 

показателей. Развитие и внедрение информационных технологий оказывает большое 

влияние на экономику и бизнес, сделав их более стабильными и надежными, что 

является важным обстоятельством в условиях корреляции требованиям развития 

информационных технологий, поскольку идеи, тенденции и технические средства 

становятся частью современной жизни.  
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Образование подразумевает получение научных знаний, являющих собой 

структурированную информацию. Современный образовательный процесс не может 

существовать без информации и информационных технологий.  

Зачастую учебный процесс организован посредством таких механизмов, как 

лекционные методы усвоения учебного материала, самостоятельный поиск 

информации в библиотечных изданиях и т.д.  

Все эти формы взаимодействия могут быть модернизированы посредством 

обращения к современным информационным/компьютерным технологиям, 

информационным системам дополнительного образования (MOODLE), электронным 

образовательным ресурсам, базам данных и т.д. 

Основной задачей информационных технологий в сфере образования является 

разработка интерактивной среды для управления процессом образовательной 
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деятельности и доступа к современным информационным и образовательным ресурсам. 

Информационные технологии являются эффективным инструментом, 

поскольку: 

‒ Формируют познавательную активность студентов; 

‒ Персонализируют учебный процесс; 

‒ Повышают эффективность взаимодействия во всех видах 

образовательной деятельности (непосредственное участие или дистанционное 

подключение); 

‒ Увеличивают посредством дистанционного образования количество 

студентов с аналогичным комплексом компетенций; 

‒ Посредством них происходит формирование единого информационного 

пространства для оптимального взаимодействия ВУЗов, структурных подразделений и 

иных участников образовательного процесса (информатизация системы образования).  

Преимуществом информационных технологий является появляющаяся 

возможность обмена опытом между учебными заведениями по всему миру. 

Образовательные информационные технологии представляют собой комплекс 

направленных действий, которые реализуются за счет средств информационно-

вычислительной техники. 

Интегрированная автоматизированная информационная система ВУЗов, которая 

может быть объединена в единую информационную сеть, позволит объединить 

имеющиеся ресурсы электронных библиотек разных университетов, что может 

повысить качество знаний обучающихся. 

Кроме того, единая информационная система университетов может 

способствовать созданию общей платформы для обсуждения и обмена мнениями по 

различным практическим вопросам, представляющим интерес не только для студентов, 

но и для преподавателей различных университетов. 

В настоящее время в Российской Федерации используются такие 

информационные технологии, как электронные образовательные платформы (Юрайт, 

IPRbooks), научные электронные библиотеки (РИНЦ, cyberleninka), электронные 

информационно-образовательные системы, аудио- и видеоконтент, базы данных, 

электронные тренажеры, образовательные приложения и т.д. 

Основным элементом информационных технологий является дистанционное 

образование. Под дистанционным образованием понимают комплекс образовательных 

услуг, которые предоставляются широкому кругу людей через специализированную 

информационно-образовательную среду, ориентированную на обмен информацией на 

любом расстоянии.  

В системе высшего образования дистанционное образование — это 

совокупность технологий, методов и инструментов, которые предоставляют 

возможность учиться без посещения учебного заведения, но с сохранением контроля со 

стороны образовательных учреждений, их сотрудников (преподавателей).  

Новые информационные образовательные технологии позволяют повысить 

эффективность практических занятий более чем на 30%, а объективность контроля 

знаний – на 25%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования методов 

учета и инвентаризации человеческих захоронений на территории Российской 

Федерации. В работе представлено обоснование необходимости модернизации 

существующих способов учета и инвентаризации захоронений с учетом проведенного 

анализа по выполняемой работе в данном направлении, помимо этого в работе 

представлена концепция по модернизации способов учета и инвентаризации 

захоронений с применением современных инструментов, реализуемых с применением 

доступных информационных технологий и аппаратных средств. Также представлены 

существующие наработки по данному и вопросу и показан вектор дальнейших научных 

изысканий в этом направлении. 
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Abstract: the article discusses the issues of improving the methods of accounting and 

inventory of human burials on the territory of the Russian Federation. The paper presents the 

justification for the need to modernize the existing methods of accounting and inventory of 

burials, taking into account the analysis of the work performed in this direction, in addition, 

the paper presents a concept for modernizing the methods of accounting and inventory of 

burials using modern tools implemented using available information technologies and 

hardware. The existing developments on this issue are also presented and the vector of further 

scientific research in this direction is shown. 
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Поддержка исторической памяти о своих предках, в частности забота о 

захоронениях своих родственников, знакомых и просто дорогих людях является одной 

из сфер человеческой деятельности. В настоящее время данная сфера является 
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достаточно развитой. 

С каждым годом количество захоронений на кладбищах увеличивается, что в 

свою очередь вызовет актуальность вопроса планирования территорий по организации 

мест захоронений и их рационального учета. 

В связи с ежедневным ростом захоронений на кладбищах, люди при посещении 

этих мест зачастую сталкиваются с проблемой их поиска, в некоторых случаях так и не 

найдя их. Сегодня информационные системы и технологии очень широко применяются 

во всех сферах человеческой жизни. В настоящее время существуют все условия для 

совершенствования вопроса учета и инвентаризации захоронений на территории 

Российской Федерации с применением имеющихся информационных  и 

геоинформационных технологий. 

Проведя литературный обзор и обзор аналогов предлагаемой системы, был 

сделан следующий вывод: на данный момент существующие способы учета и 

инвентаризации захоронений на территории Российской Федерации устарели и 

требуют совершенствования. 

Существующие способы учета захоронений имеют следующие недостатки: 

 отсутствие единой структуры и системности хранения информации о 

захоронениях на территории Российской Федерации;  

 отсутствие достоверной информации о координатах захоронений;  

 отсутствие возможности поиска информации о захоронениях по разным 
параметрам;  

 отсутствие возможности визуального просмотра карты захоронений 

каждого кладбища на территории Российской Федерации в единой системе;  

 коммерциализация разработок. 
В данной работе рассматриваются вопросы учета и инвентаризации 

захоронений, территориально находящихся в пределах не только городов, а также за их 

пределами, в сельской местности. Проблема, рассматриваемая в данной работе, может 

быть решена различными способами с применением разных и актуальных на сегодня 

информационных технологий и систем, одни из которых были рассмотрены ранее [1,2]. 

Применение информационных технологий и систем к решению этой задачи 

создаст предпосылки к исследованию этой предметной области. В основе решения 

задачи находится единая база данных для хранения информации о захоронениях, 

которая предусматривает их территориальную принадлежность, а также возможность 

привязки к картам и дальнейшее позиционирование на картах захоронений на 

территории Российской Федерации. 

Создание структуры базы данных – это лишь небольшая часть этой огромной 

работы по реализации полной единой информационной системы для учета и 

инвентаризации захоронений. Одним из важнейших и наиболее  сложных вопросов 

является вопрос наполнения базы данных о захоронениях и хранения достоверных 

координатах широты и долготы этих захоронений. Согласно разработанной концепции 

предлагаемой системы [1], наполнение базы данных  о захоронениях будет доступно 

пользователям системы, которая реализуется в виде информационного портала или 

сайта, которые были также представлены в научных работах ранее [1,2], графический 

интерфейс которых представлен на рисунках 1,2. 
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Рис. 1. Графический интерфейс информационного портала 

 

 
 

Рис. 2. Графический интерфейс приложения 

 

Представленные на рисунках 1 и 2 варианты графического интерфейса будут 

служить инструментами взаимодействия пользователей с системой и позволят 

управлять данными о захоронениях: добавлять информацию в единую систему, искать 

информацию о захоронениях в системе, изменять эти данные, обеспечивая при этом их 

постоянную актуализацию. Наличие возможности картографирования – это одно из 

главных требований к разрабатываемой системе, так как люди должны иметь 

возможность не только просмотра информации о захоронениях и их координатах, но 

также могли при использовании этого сервиса, при наличии информации о 

захоронениях и их координатах, с легкостью построить динамически обновляющиеся 

маршруты на картах к этим захоронениям. Для визуализации карт местностей можно 

использовать различные решения, в том числе и готовые API для работы с картами, 

готовые карты местностей, а также самостоятельное построение карт местностей 

захоронений с использованием специализированных аппаратных  и программных 

средств, на что и будут направлены дальнейшие научные изыскания. На данный 

момент в качестве картографического сервиса выбран сервис Google Maps, 

обоснование выбора которого представлено в работах [2, 3]. 

Разрабатываемая единая система инвентаризации захоронений позволит решить 

следующие задачи: 

 ведение учета захоронений как на каждом кладбище индивидуально, так и в 

совокупности по регионам, городам и сельским местностям;  
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 автоматизация паспортизации захоронений;  

 проведение анализа состояния кладбищ;  

 проведение анализа и выявление неопознанных захоронений; 

 автоматическое отслеживание бесхозных захоронений; 

 быстрый поиск захоронений на карте и получение точных координат 
захоронений;  

 построение динамически обновляющихся маршрутов к захоронениям;  

 рациональное планирование территорий по организации мест захоронений на 

территории Российской Федерации; 

 определение точного расположения захоронений. 
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Аннотация: мобильное приложение позволит удаленно сформировать 3D 

модель стопы для последующего производства индивидуальной пары стелек, а также 

будет содержать информацию о методах профилактики плоскостопия. Ключевой 

особенностью будет простота использования и скорость оформления заявки. Особенно 

актуально в условиях пандемии, так как позволит снизить личные контакты с людьми. 
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Abstract: the mobile application will allow you to remotely form a 3D model of the 

foot for the subsequent production of an individual pair of insoles, and will also contain 

information on methods of preventing flat feet. Ease of use and speed of application 

processing will be key features. It is especially important in a pandemic, as it will reduce 

personal contact with people. 
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В настоящее время более 60% населения России испытывают проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом и нуждаются в применении ортопедических товаров, 

в том числе ортопедической обуви и ортопедических стелек. Многие люди не осознают 

всю серьезность данного заболевания. Из-за него повышается нагрузка на 

тазобедренный сустав, коленный, а также позвоночник даже при обычной ходьбе. При 

отсутствии лечения и профилактики, болезнь будет только прогрессировать.  

На сегодняшний день плоскостопие является частым заболеванием среди 

городских жителей. Можно выделить следующие причины развития данной болезни: 

 сидячий образ жизни; 

 недостаточная физическая активность; 

 плохое качество обуви; 

 недостаток витамина Д; 
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 наследственность. 

Следует отметить, что постановка диагноза «плоскостопие» зачастую 

происходит с опозданием, необходимо самому своевременно заботиться о своем 

здоровье, обращаться к врачам и не пренебрегать профилактикой. 

Рассмотрим классический сценарий работы ортопедического салона: в начале 

клиент приходит на консультацию, далее врач-ортопед с помощью дорогостоящего 

оборудования проводит диагностику стоп, и только затем начинается производство 

стелек.  

Здесь можно заметить две проблемы. Для производства пары индивидуальных 

стелек необходимо личное присутствие клиента в ортопедическом салоне. Порой это 

бывает затруднительно, в силу удаленности таких салонов. Так же не каждый 

ортопедический салон оснащен необходимым оборудованием. Однако, в современном 

мире практически у каждого человека есть смартфон, который, при наличии 

необходимого программного обеспечения решает вышеперечисленные проблемы.  

В связи с этим возникла потребность в разработке программного обеспечения, 

способного решить данные проблемы, так как на данный момент аналогов нет. 

Необходимо создать мобильное приложение, работающее по клиент-серверной 

архитектуре, которое будет иметь следующие возможности: 

 добавление фотографий стопы из галереи или их создание 
непосредственно через приложение; 

 отправка данных на сервер для их последующей обработки; 

 советы о профилактике плоскостопия. 

Основным требованием к фотографиям является их высокое качество, 

необходимо это для более точного построения 3D моделей.  

Серверная часть должна обладать следующей функциональностью: 

1. Обработка фотографий для вычисления уникальных параметров стопы; 

2. Формирование 3D моделей стоп. 

На основе полученных 3D моделей на фрезерном станке будет вырезаться 

ортопедическая пара стелек. 

Можно выделить следующие основные преимущества нашей разработки: 

 доступность – из любой точки мира и в любое время человек может 
заказать себе ортопедические стельки; 

 индивидуальность продукта – благодаря получению частных параметров 

от пользователя, пара стелек будет уникальной для каждого. 

Данное решение упрощает жизнь людей, которые заботятся о своем здоровье, 

так как даже если у человека нет плоскостопия – ортопедические стельки являются 

отличной его профилактикой. Ежедневное ношение подобных стелек снижает риск 

развития данного заболевания, но не более 3-4 часов в день, иначе мышцы стопы 

привыкают к поддержке и перестают работать сами. Также они улучшают 

кровоснабжение стопы и голени. 
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Abstract; using the example of identifying objects in the image, the practical 

application and capabilities of computer vision are considered. The sections of mathematics in 

the field of neural networks and programming for the practical use of computer vision are 

touched upon. 
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Нейронная сеть – математическая модель, а также её программное или 

аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. 

Искусственная нейронная сеть представляет собой систему соединённых и 

взаимодействующих между собой простых нейронов. Каждый нейрон подобной сети 

имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, 

которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи 

соединёнными в достаточно большую сеть они способны выполнять довольно сложные 

задачи. 

Искусственный нейрон – узел искусственной нейронной сети, являющийся 

упрощённой моделью естественного нейрона. Математически искусственный нейрон 

обычно представляют как некоторую нелинейную функцию от единственного 

аргумента – линейной комбинации всех входных сигналов. Данную функцию называют 

функцией активации или функцией срабатывания, передаточной функцией (рис. 1). 
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Рис. 1 Функция активации (сигмоида) 

 

Компьютерное зрение – теория и технология создания машин, которые могут 

производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов [1]. 

Видеоданные могут быть представлены множеством форм, таких как 

видеопоследовательность, изображения с различных камер, трехмерными данными, 

или медицинского сканера. 

Одним из наиболее важных применений является обработка изображений в 

медицине. Эта область характеризуется получением информации из видеоданных для 

постановки медицинского диагноза пациентам. В большинстве случаев видеоданные 

получают с помощью микроскопии, рентгенографии, ангиографии, ультразвуковых 

исследований и томографии. 

В настоящее время, чтобы «потрогать» компьютерное зрение не нужно с нуля 

создавать нейронную модель и обучать её, ибо большие инвестиции в данную область 

породили огромное множество инструментов, попадающих под Закон Бушнелла [4], 

«easy to learn, hard to master». Перечислим такие библиотеки для языка 

программирования Python: Numpy (низкоуровневая поддержка матриц и операций над 

ними), NLTK (символьная и статистическая обработка естественного языка), Spark 

(распределённая обработка неструктурированных и слабоструктурированных данных), 

Keras (ускоренная работа с нейронными сетями, при этом поддерживающая 

модульность и расширяемость), TensorFlow (простое построение нейронных сетей и 

автоматическая оптимизация под исполняющее железо), PyTorch (компьютерное 

зрение, обработка естественного языка), Pandas (обработка и анализ больших данных). 

Для языка программирования Python имеются готовые библиотеки под 

компьютерное зрение, например ImageAI. 

ImageAI – это библиотека Python, созданная для того, чтобы дать разработчикам, 

исследователям и студентам возможность создавать приложения и системы с 

автономными возможностями глубокого обучения и компьютерного зрения с 

использованием простого и небольшого количества строк кода. Эта документация 

предоставляется, чтобы предоставить подробное представление обо всех классах и 

функциях, доступных в ImageAI , вместе с рядом примеров кода. ImageAI – это проект, 

разработанный Мозесом Олафенвой и Джоном Олафенвой, командой DeepQuest AI [2]. 

Подготовка рабочего окружения включает в себя Python 3.7.6, Pip, Tensorflow 

2.4.0 (если устройство располагает NVIDIAGPU с CUDA и cuDNN, то Tensorflow-

GPU), различные зависимости (keras, numpy, pillow, scipy, h5py, matplotlib, opencv-

python, keras-resnet), ImageAI. 

Для обнаружения объектов на фото необходимо дозагрузить одну из 

предложенных моделей в документации [2]. 
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Код процесса обнаружения объектов: 

 

from imageai.Detection import ObjectDetection 

detector = ObjectDetection() 

detector.setModelTypeAsRetinaNet()    # выбраная модель 

detections = detector.detectObjectsFromImage( 

    input_image="image.jpg",    # Исходное изображение 

    output_image_path="imagenew.jpg",    # Выходящее изображение 

    minimum_percentage_probability=30    # Минимальный процент срабатывания 

) 

 

Ниже представлено пример работы с изображением Рисунок 2. 

 

 
 

Рис. 2 Пример распознавания картинки 

 

Обработка видеозаписи. ImageAI предоставляет инструмент обработки видео, 

оно разбивается на кадры и в формате конвейера прогоняются через нейросеть и 

собираются в новый ролик с заданной частотой. В связи с большим количеством 

вызовов нейросети, возникает большая нагрузка на исполняющее устройство, 

единственную скидку дает наличие видеокарты от Nvidia и установленный набор от 

CUDA и cuDNN: 

 

execution_path = os.getcwd() 

detector = VideoObjectDetection() 

detector.setModelTypeAsRetinaNet()    # Выбор типа нейросети 

detector.setModelPath( 

    os.path.join(execution_path, 'resnet50_coco_best_v2.1.0.h5')  # файл с весами 

) 

detector.loadModel() 

video_path = detector.detectObjectsFromVideo( 

    input_file_path=os.path.join(execution_path, "VID_20210421_102120.mp4"),    # 

Входящая запись 

    output_file_path=os.path.join(execution_path, "traffic_detected"),    # Исходящая запись 

    frames_per_second=20,    # Частота результата 

    log_progress=True    # дополнительные данные о прогрессе 

) 

Компьютерное зрение, как и нейросети в целом, дают большие возможности для 

улучшения качества жизни, а большое количество готовых инструментов снижают 

порог вхождения в данную область технологий. 
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Аннотация: в статье авторами рассматриваются вопросы, связанные с единым 

информационным пространством как непременным атрибутом и условием развития 

человеческого общества, объединяемого общими знаниями и культурными 

ценностями, приведена краткая историческая справка, иллюстрирующая основные 

этапы возникновения и развития единого информационного пространства. Целью 

статьи является рассмотрение единого информационного пространства как базовой 

составляющей умного города. Показана важность единого информационного 

пространства для объединения инфраструктурных элементов умного города в единое 

целое. Рассмотрен вариант организации единого информационного пространства как 

озера данных, позволяющего интегрировать как структурированные данные, так и не 

структурированную информацию, содержащую субъективные данные. Приведены 

примеры организаций, внедривших технологии сбора и обработки информации с 

использованием принципа озера данных. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, инфраструктура, умный 

город, единое информационное пространство, озеро данных. 
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Abstract: the authors consider the issues related to the unified information space as an 

indispensable attribute and condition for the development of human society, united by 

common knowledge and cultural values, and provide a brief historical reference illustrating 

the main stages of the emergence and development of the unified information space. The 

purpose of the article is to consider the unified information space as a basic component of a 

smart city. The importance of a single information space for combining the infrastructure 

elements of a smart city into a single whole is shown. A variant of the organization of a single 

information space as a data lake is considered, which allows integrating both structured data 

and non-structured information containing subjective data. Examples of organizations that 

have implemented technologies for collecting and processing information using the data lake 

principle are given. 
Keywords: digital economy, digitalization, infrastructure, smart city, unified 

information space, data lake. 

 

На сегодняшний день в условиях цифровой трансформации понятие 

инфраструктуры тесно связано с информационным обеспечением. Данный процесс 

невозможно организовать без формирования единого информационного пространства 
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(ЕИП). Развитие цифровизации основано на формировании цифровой инфраструктуры 

в регионах, создании условий повышения цифровой грамотности, увеличении доли 

специалистов в области ИТ, поддержке отечественных производителей, работающих и 

создающих цифровые технологии и сервисы [1].  

Информационное пространство представляет собой набор информационных 

технологий, коммуникационных средств и информационных баз, которые 

функционируют на основе единства при обеспечении информационного 

взаимодействия различных субъектов (госструктур, организаций, населения) с целью 

удовлетворения информационных потребностей и запросов [2]. Оно формируется под 

влиянием активного внедрения средств коммуникации и информатизации.  

Единое информационное пространство является основой человеческой 

цивилизации и движущей силой его развития. ЕИП можно определить как физическое 

пространство нашего мира, в котором свободно циркулируют потоки информации, а 

также осуществляется взаимодействие элементов информации, в результате которого 

возникают новые элементы информации. 

В эволюции ЕИП можно выделить следующие этапы: 

1. Возникновения языка как средства межличностного общения – начальный 

этап, на котором впервые возникли информационные потоки, появилась возможность 

фиксации и передачи информационных элементов. Носителем информации на этом 

этапе является память человека, передача информации осуществляется через звуковые 

волны. К недостаткам относится низкая надежность хранения, низкая плотность 

информационных потоков, короткое расстояние передачи данных, большая 

вероятность искажения и потери информации, невозможность быстрого тиражирования 

информации. 

2. Возникновение письменности и книгопечатания. На этом этапе был достигнут 

огромный прогресс в создании ЕИП. Письменность и книги позволили обеспечить 

высокую надежность хранение информации (до настоящего времени сохранились 

документы цивилизации шумеров – срок хранения этой информации превысил 5000 

лет). Также книги позволили без искажений передавать информацию на значительные 

расстояния, с определенными трудозатратами тиражировать информацию без 

отклонений от оригинала. Носитель информации – бумага, краска, способ передачи 

данных – физическое перемещение материального объекта в пространстве. Недостатки: 

тираж информации ограничен, скорость передачи низкая, не высокая доступность 

(частично решена через создание хранилищ с неограниченным шеринговым доступом – 

архивы, библиотеки), достаточно высокий риск утраты информации (примеры – 

Александрийская библиотека, предположительно уничтожена войсками императора 

Аврелиана в 273 году н.э., в настоящее время отсутствуют достоверные сведения о 

документах из этой библиотеки, не сохранился ни один текст, все данные носят 

противоречивый характер [3]; библиотека Ивана Грозного – данные о ней полностью 

отсутствуют, утрачена безвозвратно). 

3. Возникновение масс-медиа как специализированных элементов ЕИП, 

предназначенных для сбора, анализа и тиражирования информации для широкого круга 

пользователей. На начальном этапе это были газеты, затем по мере развития 

технологий возникли радио и телевизионные масс-медиа. Носители информации: 

бумага, механические носители звука, магнитные носители. Передача информации 

могла происходить путем физического перемещения (газеты, журналы), а также через 

модулированные электромагнитные волны. Была достигнута максимальная скорость 

передачи данных – скорость света. К недостаткам можно отнести временные 

ограничения доступа (если радио или тв-программа прошла, то техническая 

возможность доступа к этой программе либо полностью отсутствует, либо возможна 
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для ограниченного количества пользователей). 

4. Возникновение интернета – современная стадия развития ЕИП, 

характеризуется распространением информации со скоростью света, неограниченным 

доступом без привязки к физическому месту хранения информации, наличием полных 

архивов данных, высокой надежностью хранения, отсутствием искажений. 

Характеристики современного ЕИП, основанного на интернет-технологиях, 

позволяют создавать системы управления и контроля для очень сложных объектов, 

включая умный город. 

ЕИП умного города позволяет объединить различные категории и форматы 

информации в одной концепции, позволяющей выявлять невидимые раньше 

закономерности, тенденции и, основываясь на них, разрабатывать стратегии развития 

различных компонент умного города, принимать верные решения в сложных 

управленческих ситуациях. 

ЕИП умного города хорошо вписывается в концепцию «озера данных». Впервые 

этот термин был предложен Джеймсом Диксоном в заметках в своем блоге James Dixon 

blog. В его определении озеро данных (data lakes) – это логически определенное 

хранилище данных, начиная от сырых, не обработанных структур (RAW data), и 

заканчивая структурированными, обработанными отчетами. Эта концепция нашла 

отражение и в работах отечественных разработчиков [4, 5].  

Анализ всех существующих в ЕИП данных позволяет увидеть скрытые ранее 

закономерности. Это можно проиллюстрировать на следующем примере. Представим 

себе регулируемый светофором перекресток. Информационные потоки о 

функционировании этого элемента транспортной структуры умного города могут 

собираться в следующих отчетах: 

- динамика транспортных потоков – отчет о средней скорости движения 

транспорта (пробки) – структурированные, обработанные данные; 

- техническое состояние светофора – отчет об исправности технических 

элементов транспортной инфраструктуры – структурированные, обработанные данные; 

- оценки участников дорожного движения – социальные сети, блоги, обращения 

на различные горячие линии и т.д. – не обработанные RAW данные. 

 Могут быть и другие отчеты с другими местами хранения. Концепция озера 

данных позволяет объединить все эти данные в едином хранилище и открыть их для 

общего логического анализа. При этом могут быть выявлены новые закономерности, 

открывающие новую точку зрения на управление рассмотренным в примере 

перекрестком. Так, может оказаться, что влияние неработающего светофора на 

скорость транспортных потоков незначительно. Отсюда можно сделать два вывода: 

- светофор на перекрестке вообще не нужен; 

- режим работы светофора не соответствует дорожной ситуации и его следует 

изменить. 

Из рассмотренного примера следует, что ЕИП умного города, организованное 

как озеро данных, позволит подсветить скрытые закономерности, которые имеют 

существенное влияние на управленческие процессы умного города. 

Еще одним преимуществом ЕИП озера данных умного города является 

непрерывное накопление информации об оценках качества принимаемых 

управленческих решений резидентами умного города, а также возможность 

«сортировки» этих решений – за какими из них последовал рост позитивных оценок, а 

за какими возник шлейф отрицательных отзывов. Поскольку оценки резидентов – это 

RAW данные, отсутствуют искажения, вызванные их структурированием и обработкой, 

к ним всегда можно вернуться и провести любые аналитические исследования с 

начального, нулевого уровня. 
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Технология организации ЕИП как озера данных уже апробирована рядом 

российских компаний. Первой компанией, внедрившей эту технологию, стала «Газпром 

нефть», недавно была опубликована информация о внедрении озера данных одним из 

крупнейших российских банков – Россельзхозбанком.  
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Нормативные документы, определяющие порядок инженерных расчетов, 

нередко содержат часть технических данных в виде графиков, номограмм 

и изображений. Как правило, такие данные получены эмпирическим путем в ходе 

лабораторных или полевых испытаний и функциональная зависимость, позволяющая 

описать эти данные, не известна. Графики и номограммы позволяют визуализировать 

взаимосвязь между задействованными в ходе расчета переменными, но восстановление 

точных числовых значений является трудоемкой задачей, кроме того, данный процесс 

может быть подвержен ошибкам [1-2]. 

Чтобы облегчить процесс вычислений с использованием технических данных, 

представленных в виде изображений, а также иметь возможность включения 

графической информации в автоматизированный расчет, необходимо перевести данные 

в цифровое представление. 

Оцифровка графической информации может быть проведена в несколько этапов: 

1. Удаление визуального шума и вспомогательных линий (сетка, легенда, 

оси координат), удаление информации о цвете – перевод изображения в градации 

серого. 

2. Получение координат отдельных точек номограмм: путем построчного 

сканирования изображения с заданным интервалом определяются точки темного цвета. 

3. На основе полученных вспомогательных таблиц путем кусочно-линейной 
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аппроксимации можно производить любые расчеты по номограммам и графикам [1-2]. 

Для включения технических данных, представленных в виде графиков 

и номограмм, в автоматизированный расчет полученные вспомогательные таблицы 

значений в дальнейшем могут быть преобразованы в системы уравнений. 

Для разработки программного обеспечения были использованы такие средства 

Python, как Tkinter и Pillow. 

Tkinter – это пакет для Python, предназначенный для работы с библиотекой Tk. 

Библиотека Tk включает в себя элементы графического интерфейса пользователя 

(GUI), к которым относятся окна, кнопки, текстовые поля для ввода и т.д. Эта 

библиотека написана на языке Tcl. С помощью возможностей Tkinter можно 

реализовать удобное взаимодействие пользователя с программой. Также Tkinter 

позволяет нарисовать график на «холсте» (Canvas) [3]. 

Pillow – это библиотека, предназначенная для работы с растровыми 

изображениями. С помощью этой библиотеки можно реализовать загрузку не 

оцифрованного графика в программу, а также обработать изображение для дальнейшей 

работы с ним [4]. 

 

 

 

 

Рис. 2 Пример кода с использованием Tkinter и вывод 

 

На рисунке 1 приведен пример кода для создания интерфейса программы. В 

данном примере были созданы текстовое поле (Entry) и три кнопки (Button), которые 

были размещены в окне с помощью метода pack(). 

На рисунке 2 приведен приме визуализации графика при помощи Tkinter. 

 

 
 

Рис. 3 Пример графика, нарисованного на холсте(Canvas) 

 

На рисунке 3 приведен фрагмент кода и результат перевода изображения 
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в градации серого с помощью библиотеки Pillow Серый оттенок появляется в случае 

равенства всех палитр цветов, поэтому нам нужно получить среднее арифметическое 

значение во всех трёх пунктах. 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4 Перевод изображения в градации серого с помощью Pillow 

 

Разрабатываемое программное обеспечение позволит выполнять оцифровку 

графиком и номограмм на основе загруженного изображения в формате PNG, JPEG, 

BMP, GIF. 
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избежать различных неточностей, запросы выполняются с максимальной 

эффективностью и разумеется данный подход приносит большую прибыль, нежели 

исполнение тех же запросов без использования IT-технологий. 
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Основная задача программ-упростить работы кадастрового инженера и за 

короткий срок собрать максимальное колличество информации. 

Список самых используемых программ в сфере кадастра: 

ТехноКад-Экспресс - данная программа уникальна тем, что в ней можно 

провести весь цикл работы кадастрового инженера: от запрашивания данных до 

регистрации прав собственности. ТехноКад-Экспресс состоит из 5 пакетов: 

Профессиональный, Технический план, Межевой план, Запрос сведений и Регистрация 

прав. Такое деление очень удобно для пользователя тем, что под конкретные задачи 

вам не обязательно покупать весь пакет, а можно выбрать то, что нужно именно вам. 

Также программа хороша тем, что передает данные напрямую в Росреестр через 

интернет с возможностью получения обратной связи. У программы быстрая 

техническая поддержка и достаточно невысокая цена: от 6270 руб до 24999 руб. 

Минусы: Не все действия программы идеальны и доведены до автоматизма. 

Некоторые придется вводить вручную. В программе можно сформировать только 

текстовую часть, для графических элементов понадобится сторонняя программа. 

Недостаточное колличество информации в библиотеке программы. Использование 

только 2 разрешений: .mif и .txt. 

Каждый год придется платно продлевать лецензию на использование. 

Впрочем, несмотря на минусы ТехноКад-Экспресс, программа является одной из 

самых популярных для работы в РФ у кадастровых инженеров. 
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АРГО - программа позиционируется как достаточно бюджетная, но 

полнофункциональная. АРГО, в отличии от ТехноКад-Экспресс, может выполнять как 

текстовую, так и графическую работу. Имеет электронный документооборот. Схемы и 

чертежи выгружаются в XML с возможностью печати. Полный пакет документов 

необходимых для кадастрового инженера. Открытый доступ к кадастровой карте- 

можно не только посмотреть границы участков, но и прочесть харакатеристику, а также 

импортировать оттуда необходимый чертеж. Возможность работы дистанционно с 

рвзных компьютеров при условии открытого доступа. Бюджетная программа: от 5480 

руб до 21480 руб. 

Минусы: Сложно быстро освоить программу, необходимо потратить 

достаточное колличество времени, чтобы разобраться. Невозможно сделать 

исправления в текстовой работе. Трудность при масштабировании схем. Платное 

продление лецензии. АРГО- хорошо подходит под требования кадастрового инженера. 

ПКЗО - это программа является усовершенствованной версией ГИС ObjectLand. 

ПКЗО точно не назовешь бюджетной программой, ведь цена на самый дешевый модуль 

составит 16000руб , а при покупке целого пакета придется заплатить 86000 руб. Данная 

программа работает с форматами dxf, mif, csv и shp. Несколько специалистов и ПК 

могут использовать одну лецензию. Доступный интерфейс. Обширные возможности 

графического оформления бумаг. Проверка пересечения границ участков. 

Минусы: Сложно быстро разобраться. Обязательное приобретение ГИС 

системы, которая в основном не нужна. Нет прямого взаимодействия с Росреестром. Я 

думаю, ПЗКО не лучшая программа для выбора. Та же АРГО гораздо функциональнее 

и бюджетнее. 

Полигон - gод этим названием содержится несколько разных продуктов, которые 

можно использовать комплексно и отдельно. Цена на программы очень сильно 

разнится, но, что интересно, стоимость программы API: Электронная регистрация 

недвижимости составляет 150000 рублей на 1 меяц. 

Из преимуществ следует выделить простой интерфейс, широкий выбор 

шаблонов и возможность создания собственных и работу с форматами dxf, mif, doc, xls, 

csv, txt. 

Недостатки: нет поддержки WindowsXP, необходимость постоянно докупать 

модули и то, что программа не поддерживает графическую работу. 

Впринципе, Полигон- неплохая программа для работы кадастрового инженера. 

Подводя итог, хочется сказать, что программ гораздо больше, но все их 

основные функции есть в программах, о которых я рассказал, каждый инженер 

выбирает только то, с чем ему удобно работать.. 
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На предприятиях угольной промышленности, машиностроения и др. часто 

возникает проблема высокой концентрации производственной пыли в воздухе. 

Производственная пыль – преимущественно твердые частицы с размерами от 

нескольких десятков до долей микрометра, находящиеся в воздухе рабочих помещений 

во взвешенном состоянии, т. е. в виде аэрозоля. Профессиональные заболевания под 

действием пыли относятся к числу наиболее тяжелых и распространенных во всем 

мире.[1] 

Показателем для оценки содержания пыли в воздухе является концентрация 

пыли в мг/м3. Для измерения концентрации пыли используются специальные датчики – 

пылемеры.  

На предприятиях важно не только постоянно отслеживать концентрации пыли, 

но и на основе текущих данных оценить возможность повышения концентрации в 

ближайшее время, приняв необходимые меры безопасности. 

Существует множество методов прогноза значений некоторых показателей на 

основе существующих данных. Одним из них является применение нейронных сетей. 

Цель данной работы – рассмотреть алгоритм разработки нейронных сетей для 

прогноза временных рядов, а также оценить различные структуры нейронных сетей, 

применяемые для данной задачи. 
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В общем случае можно разделить процесс разработки нейронной сети на три 

этапа: анализ исходных данных; выбор параметров сети; обучение и тестирование сети. 

 Для использования в данной работе были взяты данные, представляющие собой 

концентрации пыли трёх фракций (PM1, PM10, PM2.5) в воздухе, измеренные датчиком 

каждые 5-8 минут на протяжении семи месяцев (рис. 1). 

По графику на рисунке 1 заметно, что исходные данные не обладают 

направленностью (постоянное возрастание или убывание) и цикличностью. Значит, нет 

необходимости разбивать данные на определённые интервалы, соответствующие 

циклам. 

Сложность обучения нейронной сети зависит от того, насколько сильно 

последующее значение зависит от предыдущего (автокорреляция), а также от наличия 

выбросов – данных, выделяющихся из общего набора. 

 Для устранения выбросов те значения, которые превышают 1,5 Z-оценки (Z-

оценка — это мера, показывающая, сколько стандартных отклонений составляет его 

разброс относительно среднего значения) данных, заменяются значением, полученным 

с помощью линейного интерполирования.  

Автокорреляцию можно проследить на графике автокорреляции (рис.2). По 

графику заметно, что автокорреляция присутствует. 

Так как интервал между измерениями различен, было принято решение 

сгруппировать их по часам с вычислением среднего значения. 

 

 
 

Рис. 5. Исходные данные. На оси абсцисс располагается номер измерения, а на оси 

ординат - значение концентрации пыли 

 
 

Рис. 2. График автокорреляции 

Среди архитектур нейронных сетей, применяемых для решения данной задачи, 

были выбраны и проанализированы 4 архитектуры. 

1. Свёрточная сеть (CNN) – архитектура искусственных нейронных сетей, 

преимущество которых состоит в возможности извлекать конкретные особенности 

исходных данных, что полезно при анализе временных рядов. 



63  

2. Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM) – разновидность архитектуры 

рекуррентных нейронных сетей, преимущество которой состоит в генерации нового 

значения с учётом его зависимости от всех предыдущих значений. 

3. Сеть CNN-LSTM – особая архитектура нейронной сети, состоящая из 

последовательных частей: свёрточной сети и LSTM-сети. Т.е., сначала исходные 

данные проходят обработку свёрточной сети, затем сети долгой краткосрочной памяти. 

4. Сеть ConvLSTM – особая архитектура нейронной сети, представляющая собой 

LSTM-сеть с включением свёрточных слоёв. Таким образом, на каждой итерации сети 

LSTM исходные данные также будут обрабатываться свёрточной сетью.[2] 

 Исходные данные были разделены на обучающую и валидационную выборки в 

отношении 3:1. В качестве критерия оценки качества модели нейронной сети было 

выбрано значение коэффициента детерминации между валидационной и предсказанной 

выборками. Полученные результаты обучения показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты обучения нейронных сетей с разными архитектурами 

Сеть Число эпох 
Коэффициент детерминации 

PM1 PM10 PM2.5 

CNN 15 0,515 0,528 0.547 

LSTM 100 0,303 0,256 0,287 

CNN-LSTM 25 0,372 0,496 0,401 

ConvLSTM 100 0,608 0,483 0,601 

 

В результате была выбрана архитектура ConvLSTM как наиболее эффективная в 

данном случае. 

Таким образом, при правильном анализе данных и подборе параметров 

нейронные сети могут отлично справляться с задачей прогнозирования временных 

рядов. 
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Аннотация: автоматизированные обучающие системы являются базовым 

компонентом вузовского и дополнительного образования, позволяющие 

организовывать обучение дистанционно в индивидуальной форме, представлять и 

своевременно актуализировать учебный материал, организовать оперативную 

обратную связь. Предлагаемое веб-приложение обеспечивает информационную 

поддержку самостоятельной учебной деятельности обучающихся, изучающих языки 

высокого уровня. 

Ключевые слова: цифровизация учебного процесса, веб-приложение, языки 

высокого уровня. 

 

DEVELOPMENT OF A WEB-APPLICATION FOR LEARNING THE 

PROGRAMMING LANGUAGE 
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Russia, Balakovo 

 

Abstract: automated training systems are a basic component of higher education and 

additional education, which allow organizing training remotely in an individual form, 

presenting and timely updating educational material, and organizing operational feedback. 

The proposed web application provides information support for independent learning 

activities of students studying high-level languages. 

Keywords: digitalization of the educational process, web application, high-level 

languages. 

 

В современных условиях первоочередной задачей вузовской подготовки 

является развитие IT-потенциала будущих специалистов технических направлений, что 

обусловлено интенсивными темпами цифровизации всех сфер деятельности и в первую 

очередь промышленной сферы [1,2,3 и др.]. Соответственно развитие цифровых 

компетенций является приоритетной задачей вузовского обучения для студентов 

технических направлений. Причем, изучение информатики, языков программирования, 

информационных технологий включено в учебные планы бакалаврской и магистерской 

подготовки, начиная с первого семестра до выпускного. При этом новые реалии 

обозначили насущную необходимость перехода  от традиционного формата проведения 

занятий к смешанным формам обучения путем активного включения в учебный 

процесс различных онлайн-инструментов и онлайн-курсов.  

В этой связи становятся востребованными  веб-ресурсы, которые предоставляют 

возможность студентам в формате онлайн обучения сформировать свою траекторию 
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обучения и более углубленно изучать теоретические материалы, выполнять 

практические задания и проводить самоконтроль своих знаний [4?5,6 и др.].   

Для студентов технических направлений и слушателей вузовского центра 

дополнительного образования в области IT-технологий разработано веб-приложение 

для изучения языка программирования Python, который в настоящее время  является 

одним из самых востребованных языков программирования. Он представляет собой 

высокоуровневый язык с динамической типизацией и автоматическим управлением 

памятью. Одним из важнейших достоинств языка является то, что он не зависим от 

используемой платформы, для его выполнения необходим только интерпретатор. Так 

же язык обладает динамической строгой типизацией, что означает то, что типы 

переменных определяются уже после запуска программы. 

Все вышеперечисленное делает Python одним из самых популярнейших языков в 

мире, наравне с Java и C [7].  

 

 
 

Рис.1  Диаграмма состояний действий преподавателя 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма состояний, которая показывает различные 

состояния системы при работе преподавателя. На рисунке 2 представлена диаграмма 

состояний, которая показывает различные состояния системы при работе 

обучающегося. Таким образом, выделены следующие группы пользователей: 

преподаватели, обучающиеся, администратора, который обеспечивает   регистрацию 

преподавателей и обучающихся, исключение несанкционированного доступа к 

управлению учебным материалам и результатам обучения. 

При разработке веб-приложения реализованы его функциональные 

возможности: предоставление обучающимся теоретического материала, его 

актуализация со стороны преподавателя, предоставление обучающимся практических 

заданий с последующей проверкой и оценкой со стороны преподавателя, проведение 

обучающимися самоконтроля своих знаний, что позволит использовать данную 
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обучающую  систему  на   учебных занятиях, а  также  в организации самостоятельной 
деятельности студентов и слушателей вузовских центров дополнительного 

образования. 

 

 
 

Рис.2  Диаграмма состояний действий обучающегося 
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Аннотация: системы автоматического регулирования, одним из базовых 

компонентов которых являются автоматические регуляторы, обеспечивают работу 

объекта или протекание энергетического процесса с заданными параметрами, устраняя 

несоответствия.  Предлагаемый программный модуль позволяет  повысить надежность 

технологического процесса, сократить производственные и временные затраты при 

работе системы автоматического регулирования в соответствии с заданными 

параметрами технологического процесса. 

Ключевые слова: программный модуль, энергетическое предприятие, 
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CONTROL SYSTEMS 
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Abstract: automatic control systems, one of the basic components of which are 

automatic controllers, ensure the operation of the facility or the flow of the energy process 

with the specified parameters, eliminating inconsistencies. The proposed software module 

allows you to increase the reliability of the technological process, reduce production and time 

costs when the automatic control system operates in accordance with the specified parameters 

of the technological process. 

Keywords: software module, energy company, electric drive, design. 

 

Современные энергетические предприятия являются сложными 

технологическими объектами, на которых основой реализации производственных 

процессов являются комплексные системы автоматического регулирования, одним из 

базовых компонентов которых являются автоматические регуляторы. Автоматическое 

регулирование относится к наиболее используемым методам автоматизации, причем в 

настоящее время сочетается с автоматическим управлением, что позволяет [1,2,3 и др.]: 

- повысить эффективность ведения технологических процессов; 

- сократить количество обслуживающего персонала на том или ином объекте; 

- повысить надежность производственного процесса; 

- получить возможность вести требуемый процесс в условиях и местах, 

недоступных для персонала. 

Базовым устройством любой системы автоматического регулирования является 

регулятор, задающий основной закон регулирования исполнительным механизмом. Для 
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повышения уровня безопасности и работы регуляторов целесообразно наличие 

программного модуля для системы управления электроприводов, который 

обеспечивает отображение состояния регулятора, состояние концевых выключателей и 

параметры входящего токового сигнала. На первом этапе разработки программного 

модуля проведем его проектирование на основе объектно-ориентированного подхода 

[4,5 и др.]. Для уточнения предметной области, формулирования требований к 

функциональному поведению проектируемой системы, создания исходной 

концептуальной модели системы разрабатывается диаграмма вариантов использования. 

Диаграмма вариантов использования программного модуля управления 

электроприводами представлена на рисунке 1. На диаграмме представлены отношения 

актера (инженера) и вариантов использования, описывающих основные сценарии 

работы разрабатываемой системы (ПТК САР). 

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма вариантов использования программного модуля  

управления электроприводами 

 

Далее проведено построение логической модели системы в виде диаграммы 

классов, которая представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2  Диаграмма классов 
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Разработанная диаграмма состояний, представленная на рисунке 3, описывает 

возможные состояния экземпляра определенного класса и последовательности его 

переходов между различными состояниями. Инженер изменяет необходимые 

параметры системы автоматического регулирования. Далее системой производится 

проверка корректности введенных параметров, если параметры корректны, то 

происходит изменение работы системы с учетом введенных изменений. 

 

 
Рис.  3 Диаграмма состояний 

 

Следующий этап – это разработка программного модуля для управления 

электроприводами, начиная с создания блока, отвечающего за прием сигналов с 

подконтрольного оборудования. Далее создание модуля, включающего перечень 

используемых регуляторов с отображением их состояния, состояния концевых 

выключателей и параметры входящего токового сигнала. Также проводится реализация 

модуля формирования сигнализации: вызывной сигнализации с выводом сигнала на 

табло оперативного контура БЩУ: «Вызов к ПТК САР» и «Отказ к ПТК САР»;  

аварийной и предупредительной сигнализации об отказах и неисправностях с выводом 

на специальные видеокадры «АС» и «ПС»; сигнализации о неисправностях, отказах и 

режимах работы с выводом на видеокадры регуляторов.  

Таким образом, разработка и внедрение такого программного модуля позволяет - 

повысить надежность производственного процесса, сократить производственные и 

временные затраты при работе системы автоматического регулирования в соответствии 

с технологическим процессом. 
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Аннотация: в статье обосновывается важность расчета воздействия 

электродинамических усилий на магнитную систему трансформатора. Приведен способ 

оценки этого воздействия в процессе проектирования с помощью программных 

средств, встроенных в систему автоматизированного проектирования. 
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При проектировании систем электропитания важно на начальном этапе 

обеспечить необходимым инструментарием весь процесс разработки. Для обеспечения 

качественной разработки необходимо обладать не только инструментами расчета 

электрических и магнитных характеристик системы, но и средствами оценки её 

механических свойств. Так, например, при проектировании систем генерирования 

электроэнергии используются программные комплексы, позволяющие производить 

комплексные, взаимосвязанные между собой расчеты: электромагнитные, тепловые, на 

механическую прочность при воздействии внешних воздействующих факторов и 

внутренних сил, таких как электродинамические усилия при различных видах 

короткого замыкания и др. [1,2]. 

В работах [3,4] отмечается важность расчета электродинамических усилий в 

обмотках трансформаторов. Однако, воздействие электромагнитных сил между 

катушками разных фаз приходится на опорные поверхности обмотки – стержни 

магнитопровода. Учитывая хрупкость ряда магнитных материалов, таких как аморфные 

и нанокристаллические магнитные сплавы, или высокую зависимость магнитных 

свойств сплава от механического воздействия на него, как например для прецизионного 

сплава 49К2ФА, необходимо при проектировании уделять внимание прочностным 

расчетам. Простым способом выполнить приближенный расчет прочности является 

компьютерное моделирование. Подпрограммы для расчета активно внедряются как в 

программы, предназначенные в основном для различного вида расчетов, в такие как 
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ANSYS, так и в программы систем автоматизированного проектирования (САПР), в 

такие как КОМПАС или Solid Works. В качестве примера расчета взят ленточный 

трехстержневой магнитопровод выпрямительного трансформатора. Его сеточная 

модель в подпрограмме APM FEM, интегрированной в САПР КОМПАС 3D, 

представлена на  

рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6 Сеточная модель магнитопровода 
 

Точность решения подобных задач непосредственно связана с размерами ячейки 

сеточной модели. На практике принято считать достаточным наличие 2-3 ячеек в 

сечении наиболее узких мест.  

Результат расчета на  

рис. 7 позволяет определить не только места концентрации напряжений, но и 

картину деформации при превышении допустимых нагрузок. 
 

 
 

Рис. 7 Результат приближенного расчета механического воздействия 
 

Функционал программы также позволяет определить запас прочности, при 

превышении которого начнется деформация конструкции ( 

рис. 8). Это дает возможность конструктору-проектировщику заложить 



74  

достаточную величину запаса, не превышая при этом рациональные нормы расхода 

материала за счет исключения при конструировании мест-концентраторов 

значительного напряжения. 

 
 

Рис. 8 Коэффициент запаса конструкции 
 

Таким образом, при проектировании трансформаторов важно использовать 

инструменты, позволяющие в короткие сроки не только численно, но и визуально 

оценить механическое воздействие на элементы конструкции.  

 

Список литературы: 

1. Зенькевич С.А., Богданов Е.С. Учет нелинейных характеристик материалов 

при расчете электромагнитных полей в ANSYS MAXWELL в книге: Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика. Тезисы докладов. 2018. С. 1105. 

2. Нгуен Тиен Н.Т. Моделирование нестационарных тепловых режимов 

трансформатора в программном комплексе ANSYS MAXWELL В книге: Тинчуринские 

чтения. Тезисы докладов XIII молодежной научной конференции. В 3-х томах. Под 

общей редакцией Э.Ю. Абдуллазянова. 2018. С. 259-260. 

3. Евдокунин Г.А., Попов И.В. Компьютерное моделирование динамических 

усилий в трансформаторах и реакторах В сборнике: Электроэнергетика глазами 

молодежи-2019. материалы юбилейной Х Международной научно-технической 

конференции. 2019. С. 296-300. 

4. Семенова К.В., Пайков И.А., Тихонов А.И. Расчет динамических режимов 

силового трансформатора на основе нелинейной модели магнитной цепи В сборнике: 

Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (XIX Бенардосовские 

чтения). Материалы Международной научно-технической конференции. 2017. С. 192-

195. 
 

© А.С. Горбунов, А.А. Меднов 

  



75  

УДК 001 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Е.А.Гузеева – магистрант,  

С.Л. Ложкина – д.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ Смоленский филиал,  

Россия, Смоленск 

 

Аннотация: внедрение цифровых технологий в различные отрасли 

характеризует новый этап развития экономики РФ. Одной их таких отраслей является 

дорожное строительство, где цифровизация организации позволит повысить их 

конкурентоспособность и экономическую эффективность деятельности. В статье 

рассмотрены необходимые изменения, особенности и проблемы на пути внедрения 

инновационных технологий в дорожную сферу.  

Ключевые слова: цифровые технологии, эффективность, инновационные 

технологии 

 

DIGITAL TECHNOLOGY IN THE ROAD INDUSTRY 

 

А. Guzeeva - master's student, 

S. Lozhkina - Ph.D. 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

 

Annotation: the introduction of digital technologies in various industries characterizes 

a new stage in the development of the Russian economy. One of these industries is road 

construction, where the digitalization of organizations will increase their competitiveness and 

economic efficiency. The article discusses the necessary changes, features and problems on 

the way to the introduction of innovative technologies in the road sector. 

Keywords: digital technologies, efficiency, innovative technologies 

 

В настоящие время во всем мире и в Российской Федерации происходит 

динамичное технологическое развитие в основных сферах деятельности. С учетом 

роста автомобильного парка необходимо поддерживать конкурентоспособность 

транспортной отрасли. Таким образом, перед отраслью стоит задача применения новых 

технологичных методов, новых коммуникационных технологий обеспечения 

безопасности.  На имеющейся базе необходимо создать и усовершенствовать систему, 

которая будет оснащена инфраструктурой и будет гарантировать интересы государства 

и населения. 

На долю строительства приходится около 5% валового внутреннего продукта 

страны. 

Цели цифровизации очень логичны: повышение безопасности движения, запуск 

беспилотного движения, экономия на ремонтных ресурсах.  

В свою очередь цифровые технологии имеют конкурентные преимущества: 

уменьшение сроков строительства, эксплуатацию объектов капитального 

строительства, сокращение затрат на проектирование, строительно-монтажные работы 

[1]. 

Цифровизация автомобильных дорог включает в себя следующие основные 

направления: 

1. Развитие технологий автомобилей; 
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2. Развитие технологий строительства автодорог; 

Эти направления опираются на следующие мероприятия: 

 Реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 Сбор и анализ дорожными службами и IT-специалистами практик 

развитых стран; 

 Разработка и внедрение стандартов и норм интеллектуальных 

транспортных систем. 

На данный момент реализуется программа «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса Смоленской области в 2014-2020 гг.» СОГБУ «Смоленскавтодор» 

осуществляется работа по внедрению систем управления дорожным движением с 

использованием систем управления светофорными объектами с элементами 

автоматизации на территории города Смоленска. 

В качестве основных целей внедрения АСУДД можно выделить следующие: 

 увеличение пропускной способности магистралей; 

 снижение суммарных задержек транспорта на перекрёстках; 

 сокращение дорожно-транспортных происшествий; 

 минимизация времени принятия решения по оперативной обстановке за 

счет функционирования системы видеоконтроля за обстановкой в районе установки 

оборудования; 

 повышение эффективности работы оперативного и технического 

персонала. 

Для решения поставленных целей в рамках функционирования АСУДД 

обеспечивается решение следующих задач: 

 непрерывный сбор информации от территориально распределенных 

контроллеров, установленных на улицах и перекрестках г. Смоленска; 

 передача информации по каналам связи от территориально 

распределенных контроллеров, видеодетекторов транспорта, установленных на 

объектах города Смоленска для мониторинга обстановки на дорогах. 

Выполнение поставленных задач позволит оперативно регулировать работу 

светофоров, которая будет зависеть от имеющейся транспортной обстановки, а также 

особенностей и изменений интенсивности движения транспортных и пешеходных 

потоков на конкретном участке улично-дорожной сети [2]. 

На сегодняшний день в систему АСУДД включено 50 перекрестков и 19 

регулируемых пешеходных переходов, расположенных на магистральных улицах 

областного центра. 

В Смоленской области достигаются результаты в рамках реализации проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»: выполняются ремонтные работы, 

капительный ремонт дорог включая финишную укладку асфальтобетона; используется 

маршрутный принцип выполнения дорожных работ. 

Введены сервисы, позволяющие повысить скорость движения транспортных 

средств, этим сократить аварийность и повысить эффективность капитальных затрат.  

Реализация данных проектов, направлена на обеспечение растущих 

потребностей дорожной отрасли с последующей автоматизацией процессов.  

Для сокращения издержек при реализации объектов, происходит внедрение 

BIM-технологий, позволяющие рассматривать на начальном этапе проектирования в 

виде модели и минимизировать противоречия, которые при обычном проектировании 

невозможно заметить [3]. Подрядные организации приобретают дорожно-

строительную технику, которая оборудована приборами, способными с помощью BIM- 

модели, управлять этой техникой в цифровом виде. Данные нововведения введут к 
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сокращению срока выполнения работ и наиболее качественному их выполнению. 

Используемый метод проектирования объектов дорожного строительства 

начинает процесс со сбора информации с площадки. Главным образом это касается 

топографических материалов, климатических, геологических и гидрогеологических 

данных. Данные методы помогают обнаружить коммуникации на строительной 

площадке и в процессе проектирования учесть их, отталкиваясь от регламентов и норм. 

Концепция единой рабочей среды дает возможность учесть все особенности будущего 

объекта и даже спрогнозировать возможные последствия проектных изменений [4]. 

Но проблемы, сдерживающие ускорения процесса цифровизации дорожной 

отрасли, остаются: 

1. Нормативы и стандарты устарели. Некоторые нормативы, которые 

существуют, были приняты 20-30 лет назади не соответствуют современным 

требованиям. В данных нормах не содержится информация о процессах модернизации, 

не учитывается сложное 3D проектирование и сетевое планирование[5]. 

2. Недостаток инвестиций в развитие отрасли. Не смотря на реализацию 

национальных проектов и доведение денежных средств в регионы, у дорожных 

организаций нет возможности быстро и оперативно внедрить автоматизированные 

системы на производство. 

3. Недостаток квалифицированных кадров, которые не имеют 

необходимого уровня компетенции в области цифровых технологий. Для этого в 

настоящее время в профильных вузах вводятся новые программы по обучению и 

развитию цифровых компетенций [6]. Так же в рамках национального проекта 

«Цифровые технология» появилась государственная поддержка, в результате чего 

пройти повышение квалификации возможно со скидкой.  

Итоги 2020 года показали, что проектные организации освоили BIM-модели, но 

строительные организации имеют только предварительное представление о новых 

цифровых технологиях. 

За последние 5 лет можно отметить положительную тенденцию по внедрению 

информационных технологий.  

Но на сегодняшний день также существуют многочисленные проблемы, с 

которыми сталкиваются все участники реализации инновационных проектов.  

Предстоит огромная работа для налаживания и внедрения «новых» технологий, 

что в будущем повлияет на снижение затрат в дорожной отрасли от проектирования до 

строительства и ремонта дорожных покрытий. 
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Технологическое отставание отечественного сельского хозяйства приводит к 

значительной зависимости российского АПК от зарубежных технологий. 

Девальвация отечественной валюты предоставляет отечественным 

производителям сельхозпродукции дополнительные баллы в конкурентной борьбе на 

мировой арене, даже с учетом наличия определенной фиксированной валютной 

составляющей в структуре себестоимости. Вместе с тем: «Пандемия коронавируса и 

все вытекающие меры по ограничению ее распространения усложняют логистический 

процесс и могут оказывать давление на внутренние цены. В зависимости от той 

отметки, где остановится курс рубля, и темпов восстановления экономической 

активности, будет понятно, какой из факторов перевешивает», отмечают аналитики [6]. 

Управляющим партнером аналитического агентства WMT Consult Екатериной 

Косаревой подчеркивается, что влияние кризиса на сельскохозяйственную отрасль 

неоднозначно. «С одной стороны, падение рубля сделает производство более дорогим, 

если учесть, что большая часть техники и мощностей — импортные. С другой — в 

выигрыше оказался экспортный сектор, ведь сделки совершаются в долларах. 

Российская масложировая продукция может занять ведущее место на мировом рынке 

из-за хорошего урожая подсолнечника и более высокого качества по сравнению с 

другими странами-экспортерами. К другим сельхозсекторам с высоким потенциалом 
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можно отнести производство говядины, молока и молочной продукции, овощей, 

зерновых» [1],— говорит она. 

С 2014 года РФ находится под санкциями, что и послужило интересам 

реализации проекта импортозамещения. Проект сопровождался привлечением 

инвестиций, которые, в частности, надлежащим образом повлияли на такие отрасли, 

как производство сыров и мясное скотоводство. Вместе с тем отдельные секторы 

сельскохозяйственного производства характеризуются лишь сменой поставщиков в тех 

зарубежных государствах, которые не стали вводить санкции против РФ.  

Отдельные сегменты отрасли требуют глубокой модернизации, как, например, 

племенное животноводство. Значительную роль в достижении поставленной цели 

имеет поддержка со стороны государства: целевые программы, популяризация 

локальной продукции. Специалисты обращают внимание и на то, что 2020 год, 

характеризующийся, в силу эпидемиологических обстоятельств, определенным 

нарушением логистических связей, продемонстрировал неготовность отрасли к отказу 

от импорта, что проявлялось в спекулятивном росте ценовых показателей в отношении 

витаминно-минеральной группы в кормах и в поставке защищенных жиров.  

Вместе с тем цель полного самообеспечения России сельхозпродукцией не 

стоит. Например, кубанская пшеница или крымская овощная продукция окажется для 

Дальневосточного федерального округа значительно дороже, по сравнению с 

продукцией казахских или китайских сельхозпроизводителей. 

Аналитиком «Фридом Финанс» Валерием Емельяновым, отмечено, что 

стремиться к полному самообеспечению в сельском хозяйстве не стоит. «Наиболее 

эффективны и экономически сильны страны, которые специализируются на 

производстве определенных видов сельхозпродукции. Россия экспортирует 

сельхозпродукцию в 140 стран мира, отечественная специфика — поставки больших 

объемов зерновых культур, растительного масла, мяса птицы, рыбы и морепродуктов» 

[5],— говорит он. 

Безусловно, что программа импортозамещения сыграла значительную 

позитивную роль в обстановке закрытых границ. С 2014 года значительно выросло 

производство мясной продукции: говядины, свинины; молочной продукции: молока, 

творога, сливок; наращивается рыбное производство [7].  

Страна, в том числе и в случае неурожая, может практически полностью закрыть 

потребность в таких товарных позициях, как зерно, сахар, растительное масло, мясо и 

мясные продукты, картофель, томаты. Вместе с тем утверждение, что Россия заместила 

импорт, вряд ли может быть поддержано, скорее всего мы имеем дело с ситуацией 

восстановления производства продуктов, соответствующих отечественным 

климатическим условиям и культуре. На современном этапе Россия не может 

самостоятельно закрыть внутренние потребности в молоке и молочных продуктов, 

тепличных овощах, фруктах, макаронных изделиях. Вероятность расширения импорта 

тропических фруктов и овощей, орехов, пальмового масла, кофе, чая, особенно при 

условии роста покупательной способности потребителя внутри России, сомнений не 

вызывает. 

Сергей Левин, директор по развитию бизнеса в России агротехкомпании 

Fermata, говорит, что с точки зрения инноваций в сельском хозяйстве России еще 

далеко до полного самообеспечения: c ростом объемов производства удобрений (от 

20 386 тонн в год в 2015-м до 23 124 тонн в год в 2018-м) снижается количество 

отечественного семенного материала (62,7% при указанных в доктрине 

продовольственной безопасности 75%). Так, по мнению заведующей отделом 

исследований аграрных рынков ВШЭ Наталии Карловой, технологическое отставание 
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отечественного сельского хозяйства приводит к сильнейшей зависимости российского 

АПК от зарубежных технологий.  

Изменить данную ситуацию, по мнению экспертного сообщества, под силу 

стартапам, ориентирующимся на цифровизацию процессов в земледелии, логистике и 

продажах с использованием беспилотной техники и привлечением технологий больших 

данных и искусственного интеллекта. Сегодня сектор АПК может быть 

охарактеризован в качестве сегмента с наибольшим инновативным фактором, что 

обусловлено высокой оперативностью внедрения инноваций. Человеческий капитал и 

новейшие технологии способны содействовать обеспечению продовольственной 

безопасности страны при любых глобальных вызовах. Перспективными 

представляются направления цифровизации. Сегодня на рынке конкурентно-

способными предложениями являются такие, когда техника реализуется в комплексе с 

системой помощи оператору, но и комплексами телематики, навигации, 

дифференцированного внесения удобрений и прочим. Значительное количество 

фермерских хозяйств, в том числе и не самых крупных, достаточно оперативно 

внедряют новые технологии, позволяющие повысить конкурентоспособность 

продукции и снизить производственные и непроизводственные издержки. Эффект этот 

может быть значительно закреплен и усилен посредством реализации программ 

комплексного страхования рисков сельхозпроизводства, в том числе и с 

государственным участием.  

Например, не является экзотикой для фермерского хозяйства средней руки, 

вложение средств в автоматизированную метеоустановку, позволяющее понизить 

уровень издержек при производстве единицы продукции, и существенно повысить 

качество локального прогнозирования для построения оптимального графика 

производственных процессов, взаимосвязанных с климатическими факторами, что, в 

свою очередь, позволяет надеяться на расширение объемов остро востребованной 

рынком органической продукции. 

Вышеописанные процессы не могут не отразиться на учетно-аналитической 

системе сельскохозяйственного производства и формируют потребность в 

трансформации управленческой отчетности хозяйствующих субъектов. 
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аппарата, что повлекло за собой существенную нагрузку как на население, так и на 
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В социальной инфраструктуре города происходят значительные изменения в 

области инноваций. В виду ключевой её роли, как в жизни населения, так и в жизни 

города, региона и страны, развитие и совершенствование данной инфраструктуры 

имеют высокую важность. Увеличение уровня и качества жизни являются наиболее 

приоритетными направлениями государственной и городской  политик, которые, в 

свою очередь, воплощаются в проекты и планы по совершенствованию этой системы. 

Современные ИТ-технологии всё активнее пользуются спросом на рынке, например, 

ЦОДы (центры обработки данных), нейронные сети и искусственный интеллект 

позволяют эффективно и быстро создавать, хранить, изменять и обрабатывать 

информацию в огромных размерах, что, в свою очередь, существенно экономит время 

населения в сравнении с личным посещением отделений и филиалов различных 

организаций [1].  

Создание удобных сервисов и интеграция инноваций позволит не только 

облегчить бюрократическую нагрузку на органы власти и населения, но и ускорить 



84  

процесс удовлетворения жалоб, обжалования штрафов, оказания государственных и 

муниципальных услуг и т.д. Так, в 2009 году появился «Портал государственных и 

муниципальных услуг Российской Федерации», а с 2015 года функционируют Портал 

мэра и Правительства Москвы, Добродел - портал правительства Московской области. 

Каталог оказываемых услуг пополняется с каждым годом. Они формируют единое 

пространство для взаимодействия со всеми сферами социальной инфраструктуры. 

Система нескольких уровней регистрации в этих сервисах мотивирует население 

вносить больше персональных данных, которые расширяют каталог возможных услуг. 

С точки зрения потребителя порталов, это позволяет сосредоточить множество разных 

сервисов в одной системе, например, сервисы записи на приём к врачу, оплаты счетов 

ЖКХ, основных и дополнительных образовательных услуг и т.д. С точки зрения 

учредителей порталов, это позволяет быстрее и проще собирать, хранить, обрабатывать 

и проверять персональные данные населения, регулировать электронные шаблоны 

заявлений, снимая существенную нагрузку на различные учреждения. 

Данные технологии эффективно показали себя в период самоизоляции в 2020 

году, так как через них были реализованы такие важные функции как[2]: 

1. Выдача медицинских документов и оплачиваемых отпусков. 

2. Подача заявлений на получение материальных пособий. 

3. Оформление цифровых пропусков и возможность отслеживания 

перемещений. 

Таким образом, система позволила ограничить распространение COVID-19 и 

была упразднена 8 июня 2020 года[2]. 

Нынешние функции не являются пределом возможностей и не исчерпывают весь 

цифровой потенциал. Об этом говорят следующие важные факторы: 

1. Национальный проект «Цифровая экономика». Данная программа 

нацелена на: формирование кадров для цифровой экономики, совершенствованию 

цифровой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности, поддержку 

исследований в области цифровых технологий, формирование законодательства в 

сфере цифровых технологий, а также трансформирование государственного сектора на 

основе новых технологических подходов [2]. 

2. Тенденции современных ИТ-технологий. Безусловно, Интернет вещей, 

5G технология, Блокчейн, активное развитие искусственного интеллекта и нейронных 

сетей оказывают невероятное влияние на мир. Растёт спрос на ИТ-технологии, 

повышается инвестиционная привлекательность таких проектов, формируются новые 

варианты и подходы для реализации данных технологий в разных сферах 

общественной жизни. 

При успешной реализации Национального проекта и сохранении тенденций не 

только увеличится количество специалистов, вовлечённых в работу с новыми 

технологиями, но и ускорится процесс их создания и адаптации для самых разных 

вариантов.  

Уже сегодня можно говорить не только об удобстве каталога услуг 

государственных порталов, но и о снижении необходимости личного присутствия 

человека в решении некоторых вопросов. Так, например, почти полностью убрали 

возможность подачи сведений об использовании горячей и холодной воды через 

почтовые ящики МФЦ, при этом, предоставив множество альтернатив, таких как: 

автоответчик, что тоже иллюстрирует это снижение, отдельная страница на порталах и 

т.д. В связи с этим, можно полагать, что в будущем на все счетчики рано или поздно 

будут установлены устройства, которые станут считывать и передавать показатели в 

специализированную информационную систему без участия человека [1]. 

В заключение хотелось бы добавить, что цифровой потенциал в данном 
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направлении очень большой и не все его аспекты можно сейчас раскрыть, однако, 

нельзя отрицать, что ввиду отставания российских ИТ-компаний от зарубежных, 

данный потенциал может остаться нереализованным. Но нынешние достижения 

наглядно демонстрируют начало процесса цифровой трансформации для упрощения 

получения услуг и снижения нагрузки на организации. 
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Информационно-коммуникационная система - это объединение людей, 

компьютерных процессов, данных, интерфейсов, систем хранения и сетей, которые 

взаимодействуют на основе инфокоммуникационных технологий (ИКТ) для 

предоставления услуг, направленных на улучшение коммуникаций и рутинных 

операций. 

Растущий спрос на услуги инфокоммуникации объясняется необходимостью 

общества в устойчивых удаленных соединениях, которые позволяют организовывать 

новые формы производства и управлять реальными и виртуальными предприятиями и 

организациями [1]. 

В последние годы с развитием ИКТ и сервиса сети Интернет стал быстро 

развиваться новый сектор экономики, называемый сетевым. Цифровизация – это 
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всеобъемлющий процесс, который затрагивает все сферы жизни, и это происходит на 

уровне всего современного мира. Это обусловлено масштабами нашей страны, 

обладающей большой ресурсной базой, дабы поднять позиции на мировом рынке. 

Кроме того, цифровые решения ускорят процесс внедрения и адаптации технологий, 

снизят их стоимость [2]. 

Стоимость услуг инфокоммуникации является важным фактором для 

нефтедобывающей отрасли. В последнее время цена на нефть резко упала, так как 

производство в США резко возросло, и на мировом рынке предложение превысило 

спрос. Это, в свою очередь, вынудило отрасль принимать жесткие решения. В такой 

ситуации роль ИКТ в добыче нефти никогда не была столь важной [3]. 

Цифровые решения в российской нефтегазовой отрасли начали применяться с 

приходом в страну пионеров внедрения цифровых технологий Shell и проекта по 

оснащению всего фонда скважин системами удаленного мониторинга и управления 

«Умные месторождения», который был реализован на салымской группе нефтяных 

месторождений в 2008 г. [4]. 

При цифровом решении технология нефтедобычи условно разделяется на 

разведку, производство, подготовку и передачу нефти на транспортировку. Без этого 

разведка и добыча ресурсов не остановится, но они позволяют значительно повысить 

эффективность производственных процессов, речь идет о технической поддержке. При 

цифровых решениях в ИКТ нефтедобычи будут достигнуты следующие эффекты. 

1. Затраты на производство будут сокращаться и сокращать период 

исследований и разработок месторождений нефти за счет повышения эффективности 

использования полученной информации и более точного моделирования и 

прогнозирования. Также будет усиливаться промышленная конкуренция на фоне 

повышения эффективности. 

2. Эффективность технологии нефтедобычи увеличится уже на этапах 

промышленного внедрения и коммерциализации. Анализ данных и расширенные 

инструменты прогнозирования позволяют выбрать оптимальный режим работы 

оборудования, что, в свою очередь, позволяет найти резерв для повышения его 

эффективности. 

Это будет стимулироваться появлением "прорывных" технологий. Цифровые 

технологии сами по себе являются "прорывными". Кроме того, в обновленной отрасли 

конкуренция значительно возрастет, что будет способствовать устойчивому росту 

производительности и эффективности и, следовательно, находить новые решения [4]. 
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В число информационных возможностей для строительства входят такие 

технологии как: 

1. Программы для моделирования; 

Такие программы позволяют спроектировать жизненный цикл какого-либо 

строения от начала до самого конца. Моделирование позволяет эффективнее 

пользоваться чертежами, вносить необходимые корректировки при обнаружении 

ошибок, сокращает затраты и сроки выполнения работ [1]. 

2. Облачные сервисы; 

Облачные сервисы позволяют быстро обмениваться разного рода информации, 

без ухудшения работоспособности. В таких «облаках» объем хранимой информации не 

ограничен. 

3. Виртуальная и дополненная реальность; 

Данная технология позволяет создать объект в цифровой среде, и через 

специальные программы наложить данный объект на реальное место. 

4. 3D-моделирование; 

3D-моделированием уже давно пользуются при строительстве, однако лишь 

недавно эта технология начала приобретать большой масштаб. Такая технология 

позволяет быстро и точно создавать необходимые объекты из различных материалов, а 

также сокращает расходы на перевозку и персонал. 
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5. Блокчейн технология; 

Технология блокчейна изначально предназначалась для операций с 

криптовалютами, но ее гарантия безопасность и прозрачность может применяться и для 

такого сложного процесса, как строительство. Технология хороша тем, что не 

подразумевает наличие посредников, как у стандартных баз данных: обмен 

информацией происходит между конечными пользователями - без сервера. 

Каждое устройство в цепочке может содержать разные виды информации. 

Безопасность данных контролируется каждым участником цепочки, который отвечает 

за свою часть защиты информации цифровой подписью и обеспечивает быстрый и 

безопасный обмен информацией, минуя участие третьих сторон [2]. 

6. Искусственный интеллект; 

Искусственный интеллект (ИИ) – это технология, которая имитирует 

когнитивные функции человека: решение задач и проблем, распознает образы, объекты 

и обучается. Есть и особая область ИИ — машинное обучение, оно строится на сборе 

статистических данных, на основе которых делаются выводы и заключения [3, 4]. 

Данная технология позволяет распознавать важные элементы на стройке, сбор и 

моделирование данных, позволяющие избежать большие расходы из бюджета. Также 

ИИ может выполнять рутинные, простые и трудоемкие работы на стройке, заменяя 

человеческие силы [5]. 

7. Роботизация и экзоскелеты. 

И наконец в сфере строительства используются не менее важные технологии как 

роботизация и экзоскелеты. Несмотря на продуктивность использования максимальной 

замены людского труда в области строительства, ручной труд преобладает и порой 

является единственным вариантом на производстве. Строительная площадка слишком 

подвижная и быстро изменяющаяся среда, где роботам, без фантастического ИИ, нет 

места - ведь они действуют по заданному программистом алгоритму. Хотя постепенно 

строительство внедряет смарт-решения, например применение дронов. Эта технология 

имеет гораздо больше задач в сфере недвижимости и коммерческих целях, чем просто 

аэрофотосъемка объектов. 

Дроны полезны для контроля безопасности, где проверяются площадки при 

помощи камер и выявление опасных участков. Необязательно отправлять людей лично 

проверять стройплощадку. 

Дроны-поставщики доставляют необходимые ресурсы на объект, что 

значительно сокращает расходы на транспорт. 

Также, дронов используют для сноса строительных элементов по окончанию 

проекта. Данное решение хоть и медленнее, но дешевле и безопаснее. 

К сожалению, на строительных объектах случаются и кражи, поэтому в качестве 

снижения затрат на охрану, задействуют дронов, благодаря которым отслеживаются те 

или иные зоны строительства. 

Также дронов используют для: 

 Перемещение различных материалов, например, кабелей и 

металлических листов. 

 Стратегическое размещение труб. 

 Заворачивание шурупов и винтов. 

 Работа на участках, куда не могут добраться люди. 

Таким образом использование дронов способствует снижению количества 

опасной работы для человека, доставляя большое количество ресурсов для 

продолжения строительства, без необходимости постоянно идти за материалами. 
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Экзоскелеты 

Роботизированные экзоскелеты ускорят работу и производительность на 

стройплощадке, поскольку мощность человека в таком «костюме» многократно 

возрастает, при этом работа намного безопаснее. 

Биомеханическая компания Ottobock из Германии и шведская Hilti разработали 

экзоскелет для строителей EXO-O1, который вышел на рынок уже в 2020 году. EXO-

O1, Hilti — экзоскелет пассивного типа - то есть не требует источника энергии. 

Представляет собой конструкцию, надеваемую на верхнюю часть туловища, которая 

снижает вес рук за счет нагрузки на бедра. Поэтому он подходит для работы, 

выполняемой выше уровня плеч. Вес с рук переносится на бедра через опоры 

предплечья с использованием механического натяжения троса. Тестирование показало, 

что нагрузка на мышцы снижается от 30%. Это означает повышение 

производительности рабочих, так как утомляемость снижает. 

По способу действия экзоскелеты делятся на активные и пассивные. Активные 

экзоскелеты оснащаются приводами, которые получают энергию от источников 

питания, закрепленных на самом экзоскелете. Такие устройства, обычно с 

электрическими сервоприводами, в несколько раз увеличивают прилагаемую силу 

воздействия человека и его выносливость, так как прилагаемые для управления 

экзоскелетом усилия минимальны.  

Экзоскелеты на производстве обеспечивают свободу движений и уменьшают 

нагрузку на разные мышцы, что дает возможность работникам выполнять практически 

любые задачи по работе с тяжестями и тяжелым инструментом. 

Любые поддерживающие и силовые экзоскелеты могут быть использованы на 

разных участках производственных предприятий, для различных операций [6]. 

Очень часто рабочим на строительных площадках приходится часами работать с 

тяжелым инструментом в неудобном положении. Например, держать над головой 

болгарку или перфоратор. Чтобы снизить риск получения травмы и облегчить 

выполнения задачи, экзоскелеты для рук и спины являются незаменимым решением.  

Так же, экзоскелеты используются при строительстве железнодорожных путей, 

кабельных сетей, особенно в ограниченных пространствах, где не может работать 

тяжёлая строительная техника (например, шахты, бункеры и другие подземные 

сооружения). 

Для предотвращения различных болезней, к примеру вибрационной болезни, 

используются экзоскелеты с нижними и верхними конечностями на ручном 

вибрационном инструменте (отбойный молоток, трамбовочная машина, дорожно-

строительные виброплиты). 

Таким образом, технологии позволяют людям воссоздавать те, или иные 

сооружения, уменьшая возможные риски для жизни сотрудников и травмы до 

минимума. Так же, внедрение новейших технологий позволяют значительно сократить 

время и расходы на строительство, увеличивая производительность на объектах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ ОТКРЫТОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ УГЛЯ 
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Аннотация: показано применение объектно-ориентированного подхода при 

создании программного комплекса моделирования открытых горных работ, 

основанного на совместной работе эволюционного алгоритма и имитационного 

моделирования. 
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Abstract: the article shows object-oriented programming use for developing of 

surface coalmining simulating software, that based on joint work of evolutionary algorithm 

and simulation. 

Keywords: object-oriented programming, surface coal mining, sets of mining 

machines, evolutionary algorithm, simulation. 

 

Возрастающая конкуренция на российском и мировом рынке требует от 

производителей применения современных методов повышения производительности и 

снижения себестоимости выполняемых работ. При этом для получения конкурентного 

преимущества требуется оптимизация параметров не отдельных технологических 

процессов, а всей технологии производства в целом. 

Открытые горные работы являются комплексным производством, сочетающим в 

себе множество технологических процессов: от взрывных работ до складирования 

горных пород и угля. Число управляемых параметров открытых горных работ при 

проектировании достигает сотен вариантов, что затрудняет выбор рациональных 

значений [1-4]. Решением данной задачи может быть аналитическая оптимизация, но 

она ограничена масштабами одного технологического процесса, когда варьируются 

один или два значения параметров, а остальные выступают в качестве констант. 

Преодолеть ограничение можно с помощью эвристических методов 

оптимизации. Для многопараметрических производственных систем актуально 
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использование эволюционных алгоритмов оптимизации в сочетании с имитационным 

моделированием, позволяющих найти оптимальное либо субоптимальное решение за 

приемлемое время с учётом динамики и стохастичности технологических процессов [5, 

6]. 

Для использования данного метода необходимо создание программного 

комплекса, который в автоматическом режиме будет проводить имитационные 

эксперименты в нужном для эволюционного алгоритма порядке, а также автоматически 

писать имитационные модели на основе предметной области. Программирование таких 

комплексов облегчает использование объектно-ориентированного подхода, которое 

позволяет сопоставить объекты, используемые на открытых горных работах, с 

объектами программной среды, а затем с основными элементами имитационного 

моделирования – транзактов, устройств обслуживания и очередей. На рисунках 1 и 2 

представлена структура моделирования открытых горных работ с точки зрения 

объектно-ориентированного подхода. 

 

 
 

Рис. 1. Класс «Геном» эволюционного алгоритма и его составляющие 

 

Основной единицей эволюционного алгоритма является объект «Геном» (рис. 1), 

который содержит информацию о всех параметрах открытых горных работ 

посредством хранения в себе ссылок на другие производственные объекты. Так как на 

одном угледобывающем предприятии может быть несколько породных и добычных 

забоев, был создан класс «УЗабоя», который хранит информацию об используемых 

горных машинах, а также параметры забоев и трасс. Для реализации связи между 

классами «один-ко-многим» были использованы списки объектов, например, списки 

специальных объектов «УЗабоя», «Самосвалы на трассе», «Самосвалы», «Участки 

трассы». 
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Рис. 2. Объект «Трасса» 

 

Объекты класса «Трассы» реализованы как соединение объекта «Забой» и 

объекта «Пункт разгрузки» через список объектов «Участки трассы» (рис. 2). При этом 

у каждого участка трассы задаются свои геометрические и физико-механические 

характеристики. 

Расчёт функции полезности каждого объекта «Геном» производится с помощью  

имитационного моделирования на специализированном языке GPSS World. Его 

вызывает метод «Рассчитать в GPSS», который с помощью серии вложенных циклов 

считывает организационную структуру угледобывающего предприятия и строит 

имитационную модель, которая отображает его деятельность. 

Таким образом, используя логику эволюционного алгоритма, подбираются 

оптимальные либо субоптимальные параметры горных машин, обеспечивающие 

максимальную производительность при минимальных затратах на единицу вскрышных 

или добычных работ. 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект №19-37-90031 

«Разработка специализированной системы имитационного моделирования для 

исследования параметров безлюдной открыто-подземной геотехнологии» 
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Abstract.:the materials of the article are based on the results of field tests of the 

construction of civil facilities. The authors have developed mathematical models (regression 

equations) of the main indicators of the construction of preschool children's institutions. 

Keywords: field tests, regression analysis, information technology. 

 

Целью исследования является анализ эффективности строительства детских 

садов в России. Для реализации данной цели перед работой стоят следующие задачи 

[1]:  

– разработать базу показателей строительства детских садов [2];  

– провести статистическую обработку данных строительства [3];  

– создать систему обоснования машин и механизмов для строительства объектов [4, 5];  

– определить надежность строительства детских садов [6, 7];  

– построить статистические модели и их доверительные интервалы основных ТЭП 

детских садов [8, 9].  

Объектом исследования является строительство детских садов в г. Новосибирске 

и области.  

Модель сметной стоимости строительства детских дошкольных учреждений в 

базовых ценах 2001 г. в зависимости от расчетной мощности (N, мест) и общей 

площади (S, м2) приведена в таблице 1. Характеристики модели показаны в таблице 2. 

 

Таблица 1. Модель сметной стоимости строительства детских дошкольных учреждений 

в базовых ценах 2001 г. 
Модель  % фактора, Значимость  

C2001 = + 4093,03  

+ 44,4956 N 57,89 

+ 1,6095 S 42,11 
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Таблица 2. Характеристика модели сметной стоимости строительства детских 

дошкольных учреждений в базовых ценах 2001 г 

Показатель Величина 
% вариации, йобъясненно Доля  80,33 
корреляции ноймножествент Коэффициен  0,896 

отклик Средний  18386 
отклика  среднегоот   % ошибка, яСтандартна  15,35 

ошибка яСтандартна  2822,5 
регрессии критерий- Общий F  161,4 

критерия- общего значение Табличное F  6,32 

 

Модель сметной стоимости строительства детских дошкольных учреждений в 

базовых ценах 2001 г. от расчетной мощности (N, мест) приведена ниже 

NC  70,527 + 5270,642001  .                                             (1) 

Характеристики модели приведены в таблице 3. Данные по доверительному 

интервалу модели проиллюстрированы в таблице 4. 

 

Таблица 3. Характеристика модели сметной стоимости строительства детских 

дошкольных учреждений в базовых ценах 2001 г. 

Показатель Величина 
% вариации, йобъясненно Доля  72,374 
корреляции ноймножествент Коэффициен  0,85073 

отклик Средний  18386,1 
отклика  среднегоот   % ошибка, яСтандартна  18,08 

ошибка яСтандартна  3324,3 
регрессии критерий- Общий F  209,58 

критерия- общего значение Табличное F  6,30 

 

Таблица 4. Данные по интервалу модели сметной стоимости строительства детских 

дошкольных учреждений в базовых ценах 2001 г. 

Показатель Величина 
 Nвеличина  Средняя   186 
 

2001величина  Средняя C   18386,1 
 регрессии квадратовСумма  2316168019,3 
 остатка  квадратовСумма SS          884099918,5 
 общая  квадратовСумма SS            3200267937,8 
 2) /   1 ,( a-vt                     1,99 
 ) - 1 2, -  (2, anF   3,13 
 критерия- значение еВычисленно F     209,58 
 ^2 дисперсия Остаточная s            11051249,0 
 s отклонение еСтандартно            3324,3 

 

Модель доверительного интервала сметной стоимости строительства детских 

дошкольных учреждений в базовых ценах 2001 г. приведена ниже и 

проиллюстрирована на рисунке 1. 

)186( 10148,20122168317 6

2001 N -  + ,,C  .                                 (2) 
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Рис. 1 Модель сметной стоимости строительства детского сада детских дошкольных 

учреждений в базовых ценах 2001 г. 

 

Построенные модели стоимости строительства 1 места и одного квадратного 

места в детском саду позволяют прогнозировать соответствующие показатели новых 

детских садов в зависимости от количества мест в последних.  

С помощью выборки остатков моделей предложено оценивать значимость 

построенных моделей. Все модели являются значимыми и подчиняются закону 

нормального распределения.  

Построенные для моделей доверительные интервалы фактической 

продолжительности строительства, стоимости строительства одного места и одного 

квадратного места в детском саду позволили оценить надежность и риск этих моделей. 
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Процесс обучения одна из самых сложных задач в искусственных нейронных 

сетях. Цель этого процесса состоит в том, чтобы найти подходящие значения для весов 

соединений и смещений и имеет прямое влияние на классификацию нейронной сети и 

точность прогнозов. Поскольку пространство поиска огромно, традиционные методы 

оптимизации не подходят, так как они обладают определенными недостатками. Это 

медленная сходимость и попаданию в ловушку локальных оптимумов. Поэтому поиск 

универсального метода обучения нейронных сетей является актуальной задачей. 

 Наиболее подробно и результативно исследован алгоритм муравьиной колонии 

[1, 2]. Разработан эволюционный алгоритм синтеза тестов для цифровых устройств 

(ЦУ), основанный на применении алгоритма муравьиной колонии [1]. Предложенный 

алгоритм ориентирован на диагностику неисправностей ЦУ, трудно обнаруживаемых и 

диагностируемых иными широко используемыми методами [1]. В.М. Басинский 

разработал приложение для решения задачи классификации с употреблением алгоритма 

муравьиной колонии [3]. 

В [4] обобщены результаты решения оптимизационных задач при помощи 

алгоритмов роя частиц и кукушкиного поиска в ходе синтеза антенных систем на 
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разных стадиях их разработки. Алгоритм оптимизации стаей или роем частиц 

имитирует рой пчёл, обследующий в поисках пищи неизвестное поле. 

В рамках работы [5] изучено применение метаэвристического алгоритма 

«китов» (Whale Optimization Algorithm, или WOA) совместно с алгоритмом K-средних, 

который основан на поведении горбатых китов. Как следует из результатов работы [6] 

генетический алгоритм имеет наибольшее время обучения. 

В статье [7] предлагается усовершенствованный алгоритм оптимизации орлов 

Хааста для решения задачи обучения нейронных сетей. Проведенные эксперименты 

включают 2 хорошо известных набора данных классификационных тестов для оценки 

эффективности предложенного метода. Полученные результаты показывают, что 

разработанный алгоритм имеет многообещающую производительность, так как он 

может достигать лучших общих результатов, чем другие современные метаэвристики, 

которые были приняты во внимание в сравнительном анализе, с точки зрения точности 

классификации и скорости сходимости. 

В статье [8] предложен алгоритм PSO-GA, основанный на класических 

алгоритмах роя частиц и генетическом алгоритме. Он используется для определения 

сложной нелинейной взаимосвязи между входными и выходными параметрами 

изучаемого объекта, в статье рассмотрена системы солнечного обогрева пространства. 

и для получения оптимизированной модели оценки нейронной сети. Для демонстрации   

точность модели PSO-GA при обучении нейронной сети, ее результаты сравниваются с 

результатами двух очень мощных алгоритмов оптимизации, а именно оптимизации роя 

частиц (HEPSO) и алгоритма командной игры (TGA), на основе некоторых критериев 

оценки, таких как как средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE), учтенная 

дисперсия (VAF), коэффициент детерминации (R2) и среднеквадратичная ошибка 

(RMSE). Результаты показывают надежность PSO-GA-ANN с наивысшими значениями 

R2 и RMSE. 

На основе анализа новейших литературных данных нами поставлена проблема 

создания универсальной методики выбора генетического алгоритма для обучения 

нейронных сетей, используемых в интеллектуальных системах автоматизированного 

проектирования, киберфизических системах и аппаратно-программных комплексах 

различного назначения. 
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На сегодняшний день важнейшим этапом в процессе разработки является выбор 

правильной среды разработки для реализации различных задач. Среды разработки 

или IDE (Integrated development environment) бывают как универсальные, 

так и предназначенные под определенные языки программирования [2]. IDE чаще всего 

похожи по своим возможностям и позволяют увеличивать функциональность за счёт 

различных плагинов, дополнений. Большинство разработчиков сталкиваются именно 

с проблемой выбора так как на текущий момент их множество, но все же многое 

зависит не только от среды разработки, но и от уровня собственной подготовки 

разработчика. 

В данной статье я намерена рассказать о пяти самых распространенных средах 

разработки, об их преимуществах и недостатках. 

1. Microsoft Visual Studio –  это интегрированная среда разработки, которая 

разработана на С++ и С#. В Visual Studio разработчик может вести разработку 

приложений с графическим интерфейсом, веб-сайтов, писать консольные приложения 

и т.д [3]. 
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Преимущества: 

 Понятный интерфейс среды разработки; 

 Добавление плагинов позволяет расширить функциональность среды; 

 Возможность хранения в облаке; 

 Наличие бесплатной версии — Community Edition; 

 Наличие встроенного сервера ASP.NET. 
Недостатки: 

 Сложно для начинающих программистов; 

 Высокое потребление памяти компьютера; 

 Наличие платной подписки. 
Вывод: Microsoft Visual Studio полнофункциональная интегрированная среда 

разработки, которая позволит разработчику разрабатывать различное программное 

обеспечение. Но при этом данная среда не подходит для начинающих программистов.  

2. Eclipse – это бесплатная интегрированная среда разработки. Написана 

на языке Java с открытым исходным кодом. 

Преимущества: 

 Регулярное обновление версий среды разработки; 

 Большое количество внешних модулей; 

 Возможность программировать на множестве языков; 

 Подходит, как новичкам, так и опытным разработчикам. 
Недостатки: 

 Загружает оперативную память компьютера; 

 Недостаток документации. 

Вывод: Безусловно преимуществ в Eclipse достаточно, среда прославилась 

большим количеством внешних модулей и дополнений, но все же лично для меня 

является существенным минусом недостаток документации, так как это очень 

затрудняет процесс освоения данной среды. 

3. Android Studio – это интегрированная среда разработки для работы 

с платформой Android, позволяющая разрабатывать приложения и игры. 

Преимущества: 

 Эмуляция устройств; 

 Большая библиотека с готовыми шаблонами и компонентами для 
разработки ПО; 

 Набор инструментов для тестирования каждого элемента приложения; 

 Понятный мануал. 
Недостатки: 

 Англоязычный интерфейс; 

 Невозможность написать серверные проекты. 
Вывод: Android Studio благодаря богатому набору инструментов, возможности 

тестирования и гибкости в разработке является лучшей в своей нише и придется по 

душе как опытному разработчику, так и новичку, который только освоил азы. 

4. Netbeans – это свободная интегрированная среда разработки приложений 

на языках программирования Java, Python, PHP, JavaScript, C, C++ и других. 

Преимущества: 

 Простой и понятный интерфейс; 

 Множество плагинов и расширений; 

 Полностью настраиваемый интерфейс; 

 Простая в обновлении; 

 Возможность удаленной разработки [1]; 
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Недостатки: 

 Большое потребление оперативной памяти [1]; 

 Невысокое быстродействие. 
Вывод: Netbeans простая в обращении и настраиваемая среда разработки. 

Позволяет быстро разрабатывать приложения для ОС Android. 

5. PyCharm – это интегрированная среда разработки для языка 

программирования Python. 

Преимущества: 

 Имеет бесплатную версию с открытым исходным кодом; 

 Большой набор инструментов для разработчиков; 

 Контроль версий; 

 Имеет инструменты для работы с БД; 

 Поддержка научных библиотек. 

Недостатки: 

 Платная подписка для дополнительного функционала; 

 Медленная загрузка. 
Вывод: Среда разработки PyCharm имеет полный комплект средств, 

необходимых для эффективного программирования на Python. 

В заключении хотелось бы добавить, что выбор среды разработки программного 

обеспечения все же зависит от того, что именно разрабатывает разработчик и какой 

результат он хочет получить. У каждой среды разработки есть свои преимущества 

и недостатки именно поэтому я советую попробовать каждую и выяснить какая именно 

подойдет для реализации задачи. 
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Аннотация: в рамках данной статьи будет рассмотрена концепция бизнес-

модели с позиции бизнес- логики для создания и получения ценности как для 

потребителей, так и для бизнеса. Другими словами, это способ сотрудничества 

отдельной компании или группы компаний на стратегическом и операционном уровнях 
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технические платформы и архитектуры для создания и получения ценности как для 
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На современном этапе развития и формирования экономической деятельности 

предприятий существует широкое разнообразие и количество цифровых услуг, поэтому 

особое внимание стоит уделить процессам цифровизации, который способствует 

созданию комплексных инновационных продуктов и технологий.  

Цифровизация экономики формирует перед системой управленческого учета 

новые задачи, обусловленные необходимостью вовлечения новых финансовых и 

экономических систем и инструментов, а также построения новых моделей бизнеса. 

Наиболее важными цифровыми технологиями в бизнес-процессах представляются 

электронная коммерция, электронные платежи, программы обработки больших данных, 

системы радиочастотной идентификации (RFID), социальные сети, медиа, мобильные 

приложения, Интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, CRM-системы, 

облачные вычисления, системы распределения нагрузки на персонал и географические 

информационные системы. 

Целью формирования бизнес-модели является объединение и структурирование 

ее компонентов таким образом, чтобы для достижения конкурентного преимущества 

они синергетически усиливали друг друга.  

Инновация бизнес-моделей определяется как изменение бизнес-модели 
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компании, которое является новым для фирмы и приводит к заметным изменениям в ее 

практике по отношению к клиентам, партнерам и внутренним процессам, в том числе 

цифровая трансформация может быть реализована в отношении социальных сетей и 

программ для работы с большими объемами данных. Формирование изменений бизнес-

модели организации зачастую является длительным процессом, в рамках которого 

используются разные методы управления бизнесом, определяемые как способ, которым 

команда, отвечающая за экспериментальный процесс, на практике осуществляет 

переход от стратегии к управлению бизнесом посредством цифровой трансформации. 

Зачастую для этого выделяется бюджет и создается специальная команда 

профессионалов, которые проводят анализ необходимых структурных изменений, 

планируют этапы по их внедрению и формируют вывод о результатах. 

Изменения бизнес-модели могут быть имплементированы на разных уровнях 

организации бизнеса и влиять на разные ее компоненты. Под компонентами бизнес-

модели в рамках данной статьи будут рассматриваться их фундаментальные блоки. 

Исследователи расходятся в определение компонентов бизнес-модели и их 

классификации. Среди прочих выделяют такие компоненты, как: 

 ценностное предложение; 

 деятельность субъектов, поддерживающих экосистему; 

 модель ценообразования или дохода; 

 сервис;  

 технологическая платформа / архитектура; 

 экосистема и финансы; 

 атрибуция рисков; 

 неопределенности, связанные с рисками; 
На настоящий момент ученые не пришли к единому мнению об определении 

понятия «Инновация бизнес-модели». Некоторые исследователи определяют 

инновацию бизнес-модели как результат реорганизации ее компонентов. Другие авторы 

также следуют этой точке зрения и определяют бизнес-модель как преднамеренное 

изменение одного или нескольких основных компонентов фирмы или введение новых 

компонентов. Также некоторые авторы подчеркивают, что изменение бизнес-модели 

может быть результатом новых комбинаций новых и старых продуктов или услуг, а 

также изменений рыночной позиции фирмы и управления процессами. А другие 

сосредотачиваются на доставке ценности и определяют бизнес-модель, как 

переосмысление двух или более ее компонентов, которые могут привести к новым 

способам доставки ценности. Существует определение, согласно которому бизнес-

модель может быть принятием новых видов деятельности, которые определяют модель 

фирмы, внедрением новых связей между существующими видами деятельности или 

заменой участников бизнеса в сети создания ценности фирмы. 

Наряду с определением понятия не существует единого научного подхода к 

исследованию инновации бизнес-модели организации. Принято выделять три основные 

области исследований: 

 использование Интернета, мобильных устройств и ИТ на уровне 
инфраструктуры и ее приложений; 

 стратегические вопросы, связанные с производительностью фирмы и 
созданием стоимости; 

 управление инновациями и технологиями. 

Однако, многие исследователи отмечают, что для формирования конкурентной 

бизнес-модели необходимо ее становление путем экспериментов. Обсуждение и 

попытки внесения изменений, переход от стратегии к практике положительно влияют 

на инновационность бизнес-модели и общую эффективность бизнеса. Безусловно, 
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помимо инновационной деятельности и стратегии на бизнес-модель организации 

имеют эффект такие внешние факторы, как интенсивность конкуренции и 

технологическая турбулентность. 

Условно можно выделить следующие этапы цифровой трансформации бизнес-

модели: 

1. Цифровая действительность 

На данном этапе производится описание существующей бизнес-модели 

организации, проводится анализ добавленной стоимости, который зависит от 

заинтересованных сторон и требований клиентов. 

2. Цифровые цели 

На основе первого пункта формируются цели, которые необходимо достичь. Для 

их определения учитываются такие аспекты как время, финансы, пространство и 

качество производимого товара или услуги. Среди обозначенных целей выбираются 

ключевые. 

3. Цифровой потенциал 

Для проведения трансформации бизнес-модели необходимо понимать 

имеющиеся и потенциальные ресурсы и инструменты, а также сформироваться методы 

внесения изменений. Данные изменения могут быть представлены технологическими 

новшествами самого продукта, переменами в процессе донесения продукта до клиента 

и/или дальнейшей клиентской поддержкой. 

4. Проектирование цифровой модели  

Основой данного этапа является моделирование бизнес-модели и анализ ее 

существования при различных сценариях применения, а также сопоставление с 

существующей моделью. Это позволяет оценить и выбрать наиболее эффективный 

вариант. 

5. Внедрение цифровой модели  

Реализация цифровой бизнес-модели является завершающим этапом и самым 

сложным. Помимо времени и ресурсов она требует синхронизации со всеми 

компонентами бизнес-модели. 

Существует явная экономическая и технологическая зависимость бизнес-

процессов от использования цифровых технологий, однако измерить на сколько 

цифровизация увеличивает эффективность предприятия довольно сложно из-за 

сложности и многомерности данного процесса. Эффект от применения цифровых 

технологий и построения цифровых бизнес моделей будет варьироваться в зависимости 

от страны, отраслевой принадлежности, размера компании, ее финансового потенциала 

и будущих стратегий развития. На настоящий момент цифровая экономика еще не 

обладает массовым преимуществом и является важным, но не единственным фактором 

повышения конкурентоспособности бизнеса. 

 

Список литературы: 

1. Шафранский Павел Константинович ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ // Финансовые 

рынки и банки. 2021. №4.  

2. Правильная ссылка на статью: Ширинкина Е.В. — Многофакторная модель 

развития цифровизации бизнес-процессов предприятий // Теоретическая и прикладная 

экономика. – 2021. – № 2. DOI: 10.25136/2409-8647.2021.2.32665  

3. Мрочковский Н.С., Ляндау Ю.В., Пушкин И.С., Федосимова М.А. Цифровая 

трансформация бизнес-моделей // Инновации и инвестиции. 2019. №5.  



109  

4. Ложкина С.Л. Проблемы учета и оценки активов как результата 

инновационной деятельности в условиях перехода на МСФО // Управленческий учет. 

2018. № 8. С. 65-74. 

5. Емельянов А.В., Ложкина С.Л. Цифровизация в малом и среднем бизнесе. В 

сборнике: ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, 

МАШИНОСТРОЕНИИ И АВТОТРАНСПОРТЕ (ИИТМА-2020). Сборник материалов 

IV Международной научно-практической конференции с онлайн-участием. Кемерово, 

2020. С. 44-47.  
 

© Е.Р. Лютфалиева, С.Л. Ложкина 

 

  



110  

УДК 004.01 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВОК И ОТЧЕТОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

А.А. Михалев– студент,  

А.М.Копытов – студент,  

А.А.  Тайлакова - старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация: процесс формирования заявок на обслуживающем предприятии 

призван обеспечить упрощение работы предприятия и позволяет выявлять и 

своевременно устранять несоответствия. Предлагаемый программный продукт 

предназначен для обеспечения автоматизации работы предприятия используя 

компьютерные технологии.  

Ключевые слова: процесс, контроль, автоматизация процесса, 

информационные технологии.  
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Abstract: the process of forming applications at the service company is designed to 

simplify the work of the enterprise and allows you to identify and eliminate inconsistencies in 

a timely manner. The proposed software product is designed to provide automation of the 

enterprise using computer technology. 

Keywords: process, control, process automation, information technology. 

На обслуживающем предприятии ООО «РЭУ-22» используется бумажные 

носители, в которых содержится информация о заявке, проблеме, адрес, телефон, ФИО. 

В связи с тем, что бумажные носители имеют свойство теряться случайно или же 

специально из-за нечестных работников, которые могут провести работу мимо 

бумажного носителя и положить деньги себе в карман.  

Наша команда взялась за разработку приложения для формирования заявок 

и с демонстрацией отчетов для предприятия.  

Предприятие ООО «РЭУ-22» занимается обслуживанием домов в кировском 

районе города Кемерово. Оно является исполняющим обязанности перед УК 

«Кировский трест». В данную организацию включено 45 домов. Среди них очень много 

старого и ветхого жилья. В связи с этим, поток заявок в данную компанию очень 

огромен. Особенно он велик в зимний и весенний период.  

За прием заявок, в данном предприятие, отвечает 1 человек. Средняя скорость 

принятия заявки оставляет желать лучшего, из-за рукописного ввода данных.  

Решение, которое используется на данный момент, наша группа считает 

ненадежным. Бумажные носители - это прошлый век. В наше время, когда доступ к 
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базовым информационным технологиям открыт даже для мелких компаний и они не 

сильно урезают бюджет предприятия, целесообразнее использовать компьютерные 

мощности.  

Как писалось выше, бумажные носители могут потеряться, забыться, 

уничтожиться по неаккуратности или же с злым умыслом сотрудника. Преимущества 

электронных носителей заключаются в том, что они хранятся на удаленном или 

локальном сервере. Отслеживание выполнения заявки значительно упрощается, ведь не 

надо искать среди горы бумаг нужную нам заявку. Из-за облегчения ввода, скорость 

принятия заявки вырастет.  

Программа будет написана с использованием следующих технический решений, 

таких как: PHP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL.  

Отчеты, которая будет предоставлять наше приложение, будут демонстрировать: 

общее количество заявок, выполненных заявок, количество выполненных заявок, 

количество невыполненных заявок по месяцам и с возможностью фильтрации по 

исполнителям. 

PHP — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для 

разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим 

большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, 

применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 

HTML — стандартизированный язык разметки документов для просмотра веб-

страниц в браузере. Веб-браузеры получают HTML документ от сервера по протоколам 

HTTP/HTTPS или открывают с локального диска, далее интерпретируют код в 

интерфейс, который будет отображаться на экране монитора. 

CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. Также может применяться к любым XML-документам, 

например, к SVG или XUL. 

JavaScript – мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает 

объектно-ориентированный, императивный и функциональный стили. Является 

реализацией спецификации ECMAScript. JavaScript обычно используется как 

встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. 

MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. 

Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права 

на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела 

шведскую компанию MySQL AB. 

В заключении хотелось бы добавить, что данное приложение поможет избежать 

предприятию расходов в будущем и отслеживать эффективность и своевременность 

выполнения заявок. 
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Аннотация: в современном мире становится всё меньше профессий, в которых 

не используются информационные технологии. Некоторые специальности полностью 

завязаны на информационных технологиях, в то время как в другие сферы они только 

начали проникать. К таким профессиям относится и землеустроители, в работе которых 

всё чаще нужно использовать программы для 3D моделирования, различные GPS 

устройства и другие приспособления, которые были бы невозможны без 

информационных технологий. Но так ли важны информационные технологии в работе 

землеустроителя? 

Ключевые слова: инновационные технологии, землеустройство, GPS, 

AutoCAD, информационные технологии. 
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Abstract: in the modern world, there are fewer and fewer professions that do not use 

information technology. Some specialties are completely tied to information technology, 

while they have only just begun to penetrate into other areas. Such professions include land 

surveyors, in whose work it is increasingly necessary to use 3D modeling programs, various 

GPS devices and other devices that would be impossible without information technologies. 

But is information technology so important in the work of a land surveyor? 

Keywords: innovative technologies, land management, GPS, AutoCAD, information 

technology. 

 

Для начала, стоит понять кто такие землеустроители, и что входит в их сферу 

деятельности. 

Землеустройство – это комплекс мероприятий по изучению состояния земель, 

планированию и организации рационального использования земель. В обязанности 

землеустроителя входит: определение границ земных владений, межевание земель, 

составление кадастровых планов, определение статуса земель и постановка земель на 

кадастровый учёт. 

 Раньше все эти действия осуществлялись вручную, но сейчас в 

постиндустриальном мире, с приходом информационных технологий появилась масса 

способов и устройств, для того чтобы облегчить работу землеустроителя. Рассмотрим 

некоторые из них. 

 Составление планов - это долгая и точная работа, которая не терпит ошибок, но 

человеку свойственно ошибаться. Здесь на помощь приходят блага информационных 

технологий, а именно программы для 3D моделирования. Таких программ масса: 
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Cinema 4D, 3D Max, AutoCAD. В работе землеустроителя активно используется 

AutoCAD.  

AutoCAD - это современная графическую оболочку. Она может использоваться 

при решении различных задач: картографических, геодезических, и т.д. В программе 

используются функции среды программирования, графического и текстового 

редактора, табличного процессора и т.д. Приоритетной задачей является графическое 

моделирование. Данная программа способна решать больше число различных задач 

землеустройства. Принцип работы AutoCAD - плановая или пространственная модель. 

Координаты вводятся в установленном масштабе, переводятся в векторный вид и 

записываются в отдельно слое. Любая территория состоит из нескольких слоев, 

которые можно проанализировать в любой последовательности. Для землеустройства 

наиболее полезны следующие функции: определение координат точек, полученных с 

помощью съемок местности, вычисление площадей и объема. Важным для 

землеустроителя является печать материалов в масштабе. Одним из недостатков 

AutoCAD считается неудобный способ создания связи информации из базы данных с 

графическими объектами.  

Также в обязанности землеустроителя входит работа на местности. Такие 

приборы, как бусоль и теодолит были вытеснены GPS-тахеометрами, которые 

напрямую связанны с информационными технологиями. 

В отличии от старых аналогов удобен тем, что имеет прямую связь со 

спутником. Это помогает в автоматическом определении координат, расстояний и 

углов с высокой точностью и сводит к минимуму человеческий фактор и всевозможные 

ошибки. GPS-тахеометр удобен тем, что имеет дисплей, на котором показана карта 

объекта, где производятся съемка и все производимые операции. Имеется USB порт, 

через который легко скачать всю проделанную съемку, и без каких-либо потерь 

перенести в тот же AutoCAD. 

Еще землеустроителю необходимо производить постановку земель на 

кадастровый учет. Конечно же это проще и удобнее делать в электронном формате, где 

все неточности легко подвергаются корректировкам. 

 Таким образом, благодаря информационным технологиям работа 

землеустроителя становится проще, результат этой работы точнее и достовернее, что 

играет огромную роль в жизни общества. 
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Аннотация: в статье поднимаются проблемы осмотра информационных 

ресурсов как вида следственного действия, поиск оставленных следов в сети, 

расследование киберпреступлений, уровень развития технологий, необходимых для 

этого, пробелы в вопросе осмотра сетевых ресурсов. Своевременное отслеживание 

новых тенденций в совершении преступлений помогает незамедлительно искать новые 

способы успешного взаимодействия с ними, влияет на эффективность следственных 

действий. 
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Annotation: the article discusses the problems of inspecting information resources of 

the type of investigative action, searching for traces left on the network, investigating 

cybercrimes, the level of technology required for this, gaps in the issue of inspecting network 

resources. Timely tracking of new trends in the commission of crimes helps to immediately 

look for new ways to deal with them, affects the effectiveness of investigative actions. 
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Сегодня никого не удивить использованием высокоскоростного ПК и быстрым 

доступом в Интернет среди сотрудников ОВД. Едва ли хоть одно преступление 

обходится без оставления следов в сети, будь то общение с сообщниками, поиск 

информации о средствах и способах или непосредственное его совершение.  

С развитием технологий особенно актуально в кратчайшие сроки отслеживать 

совершение преступлений с использованием сети Интернет, так как все большее их 

количество перетекает в онлайн-пространство. Например, по статистике, приведенной 

Прокуратурой Брянской области, количество киберпреступлений, совершаемых за 4 

месяца в 2020 году почти на 64% превышает аналогичное количество таких же 

преступлений за 2019 год [1]. Очевидно, с течением времени преступления будут 

перетекать из оффлайна в онлайн со скоростью геометрической прогрессии и займут 

собой основной фронт работы сотрудников ОВД. 

Закономерно, что расследование киберпреступлений требует широкой 
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концентрации на различных электронных носителях информации, как правило, с 

доступом в интернет. В этом криминалистам и следователям, как правило помогает 

широкий спектр специальных технических средств от стандартных программ по 

восстановлению и копированию файлов до блокираторов записи или сигнала связи. К 

примеру, широко распространено применение таких специализированных программ 

для исследования информационных ресурсов как EnCase, Forensic IPC, UFED, XRY, 

Мобильный криминалист и др. [2].  

Кроме того, в некоторых случаях исследование электронных носителей требует 

привлечения специалиста, способного, например, найти и открыть закрытые для 

общего доступа файлы[3], а также обнаружить признаки удаления или изменения 

файлов, а также реквизитов проведенных с ними операциями[4].  

Однако и этого сегодня недостаточно: широкое развитие технологий позволяет 

мгновенно удалить или перенести криминалистически значимую информацию с 

изымаемого устройства, что приводит к утрате большого объема значимых сведений о 

совершенном преступлении. Поэтому некоторые исследователи предлагают ввести в 

поле правового регулирования в качестве полноценной главы УПК осмотр сетевых 

информационных ресурсов. В качестве примера для аналогии нередко предлагается 

использование механизма нотариального осмотра интернет-сайта[5].  

В качестве причин выделения осмотра сетевых ресурсов в отдельное правовое 

поле выделяют следующие: 1) информация имеет ряд отличий от других объектов 

следственных действий и может быть представлена в многочисленных формах от 

простого файла до веб-ресурса или программы. Кроме того, информация может 

располагаться и на одном электронном устройстве, и в сети Интернет; 2) это связано с 

особенностями различных видов информации – некоторая информация подлежит 

ограниченному или закрытому режиму доступа; 3) особенность осмотра 

информационных ресурсов состоит и в отсутствии места происшествия в текущем его 

понимании уголовным законом – вместо этого осмотру подлежит не ограниченное 

географическими границами информационное поле; 4) отсутствует необходимость 

физического перемещения следователя или эксперта для осмотра «места 

происшествия» - доступ к удаленным данным может быть получен из любой 

географической точки при наличии доступа в Интернет. При этом иногда имеет 

значение исследование конкретного устройства, которое могло сохранить на себе 

историю поисковых запросов, посещенных сайтов и т. д.[5]  

Определенные пробелы выделяются не только в рамках обыска, но и при 

изъятии электронных носителей, поскольку часто эта процедура является необходимой 

для исследования сетевых ресурсов. Статья 164.1 УПК предусматривает изъятие 

электронного носителя либо при наличии соответствующего постановления, либо по 

решению суда, либо в случае неправомерности обладания лицом находящейся у него 

информацией. Кроме того, изъятие допустимо и по заявлению специалиста при угрозе 

утраты содержащейся на устройстве информации.  

Кроме того, некоторые исследователи до сих пор оставляют открытым вопрос 

необходимости привлечения специалиста при изъятии электронного ресурса. К 

примеру, сейчас уголовно-исполнительное законодательство предусматривает 

привлечение специалиста лишь в таких случаях, как необходимости копирования 

информации, о чем свидетельствует следственная и судебная практика. Таким образом, 

на сегодняшний день оптимальным видится дополнение полномочий следователя 

правом самостоятельно принимать решение о привлечении специалиста при изъятии 

электронного ресурса[6].  

Еще одним спорным вопросом в области осмотра сетевых ресурсов является 

проблема соблюдения конституционных прав участников уголовного процесса. В 
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данном вопросе неоднозначна и позиция судов при принятии решения, законна ли 

полученная в ходе следственных действий информация. Например, равные по 

полномочиям суды в разных регионах могут принимать разные решения в отношении 

выемки и осмотра телефона: в одном регионе такие действия следователя признают 

законными, а в другом – нет. Возникает вопрос о необходимости получения судебного 

решения для выемки и осмотра мобильных устройств и других электронных ресурсов, 

поскольку в тех или иных обстоятельствах суды могут принимать противоположные 

решения[7]. 

Очевидно колоссальное количество пробелов и неясностей в вопросе осмотра 

сетевых ресурсов и электронных источников информации в качестве отдельного вида 

следственного действия. Как минимум, отсутствует даже полноценная правовая 

регламентация данного вопроса, хотя налицо большой прирос процента 

киберпреступности. Кроме того, зачастую оказываются перегружены специалисты, 

которых необходимо привлекать к изъятию электронных ресурсов при любом 

копировании информации с них. И, наконец, велик риск нарушения прав и законных 

интересов граждан, электронные устройства которых подвергаются изъятию и осмотру 

на предмет наличия следов киберпреступления. Факт незначительного отставания 

закона от действительности – не редкость, но, что касается совершения преступлений – 

крайне важно своевременно отслеживать новые тенденции в совершении преступлений 

и незамедлительно искать новые способы успешного взаимодействия с ними, что ярко 

иллюстрирует крайне неясная ситуация с осмотром сетевых и электронных ресурсов.  
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Аннотация: эпидемиологическая обстановка в последние 2 года вынудила 

людей по всему миру оставаться дома на неопределенное время. Эта ситуация 

отразилась на всех сферах общества, особенно сильно повлияв на систему образования 

и принудила поменять форму обучения и использовать информационные технологии, 

которые не могли использоваться ранее в больших масштабах. В статье подробно 

рассмотрены плюсы и минусы использования информационных технологий в 

образовательном процессе при дистанционном обучении.  
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Abstract: the epidemiological situation in the last 2 years has forced people around 

the world to stay at home indefinitely. This situation affected all spheres of society, especially 

strongly affecting the education system and forced to change the form of education and use 

information technologies that could not previously be used on a large scale. The article 

discusses in detail the pros and cons of using information technology in the educational 

process in distance learning. 
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На сегодняшний день современное образование сильно отличается от 

советского. Различие состоит в том, что для обучения нынешнего поколения 

используются иные технологии донесения информации до обучающихся. Если раньше 

использовались сугубо бумажные носители (т.е. учебники и тетради), то сегодня 

ученики и студенты могут свободно пользоваться телефонами, планшетами, 

компьютерами и другими девайсами для организации учебного процесса. В школах до 

сих пор практикуется обучение по бумажным учебникам, но в организациях высшего 

образования студенты могут пользоваться как бумажными, так и электронными 

носителями со свободным доступом в интернет.  

Плюсы: 

- ускорение поиска необходимой информации; 

- доступ к большому количеству информации, а также возможность сужения 

материала до необходимого круга; 

- возможность оперативной связи с преподавателем и быстрым обменом 
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необходимым материалом; 

- возможность повторения предоставленного материала в любое время; 

- возможность изучения информационно-коммуникационных технологий на 

практике; 

- быстрое и упрощённое моделирование в сферах обучения определенному кругу 

профессий (архитектура, инженерия, дизайн и др.) 

- упрощенный доступ к информации для дополнительного и самообразования. 

Минусы:  

- ухудшение здоровья обучающихся (снижается зрение, появляются проблемы с 

осанкой, так как обучающийся может пользоваться гаджетом в любом месте, где не 

предусмотрена организация рабочего места, ухудшение памяти) 

- обширное количество недостоверной и искаженной информации в сети 

Интернет; 

- большое количество поводов для отвлечения внимания обучающегося 

(социальные сети, игры, просмотр видео-контента и т.д.), что понижает качество 

усваивания информации. 

С марта 2020 года в России практикуется форма дистанционного образования. 

Это вынужденные меры, связанные с пандемией COVID-19. В данном случае 

модернизация процесса обучения затронула не только студентов университетов, но и 

учеников школ, которые стали пользоваться инновационными технологиями в разы 

больше.  

Ярким примером использования инноваций в образовательном процессе 

является программа Zoom, которой пользовался весь мир для организации 

конференций в разных целях, включая учебный процесс. Эта программа позволила 

ученикам и студентам подключаться к урокам, лекциям и семинарам из дома, не 

прерывая обучение. Конечно, такой формат снизил качество обучения, так как было 

большое количество отвлекающих факторов, также каждый студент или ученик имеет 

свой уровень вовлеченности в образовательный процесс. Чем он выше, тем 

эффективнее обучение. Однако, в связи с удалённой работой преподавателей стало 

невозможно привлечение внимания отдельных учеников, чья вовлеченность в учебный 

процесс низкая, к сожалению, на практике, такое количество учеников подавляющее. 

Это и привело к снижению качества образования. 

Говоря об этой проблеме стоит обратиться к мнению преподавателей, которые 

работают в условиях дистанционного формата обучения. По мнению Неъматова Б. С.:  

«Инновационная деятельность это создание нового технологического процесса или 

нового улучшенного продукта с использованием научных исследований, разработок, 

экспериментов или других научно-технических достижений, прагматическая 

особенность которых заключается в области идей, и не в сфере действия конкретного 

субъекта, а только тогда, когда опыт осуществления этой деятельности становится 

универсальным в жизни людей.» 
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Аннотация: распространены на стоматологическом рынке компьютерных 

программ системы цифровой (дигитальной) рентгенографии, так называемые 

радиовидеографамы. Направления внедрения IT в стоматологии: автоматизация 

системы управления и документооборота стоматологической клиники; 

информационная поддержка стоматологического оборудования (диагностика, лечения); 

телемедицина. Настоящий прорыв в стоматологии инициировали цифровые 

технологии, которые широко используются на всех этапах ортопедического лечения, а 

самыми распространенными среди них являются CAD/CAM-системы. 

Ключевые слова: стоматологическая клиника, системы цифровой 

рентгенографии, дентальные видеокамеры, CAD/CAM-системы, автоматизированные 
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Abstract: digital (digital) radiography systems, the so-called radio-video cameras, are 

widespread in the dental market of computer programs. Areas of IT implementation in 

dentistry: automation of the management system and document flow of a dental clinic; 

information support of dental equipment (diagnostics, treatment); telemedicine. A real 

breakthrough in dentistry was initiated by digital technologies, which are widely used at all 

stages of orthopedic treatment, and the most common among them are CAD / CAM systems. 

Keywords: dental clinic, digital radiography systems, dental video cameras, CAD / 

CAM systems, automated systems. 

 

Жизненный путь каждого человека в той или иной степени пересекается с 

врачами, которым мы доверяем свое здоровье и жизнь. Но образ медицинского 

работника и медицины в целом в последнее время претерпевает серьезные изменения, и 

происходит это во многом благодаря развитию информационных технологий. 

Сегодня компьютер есть в большинстве стоматологических клиник. 

Распространены на стоматологическом рынке компьютерных программ системы 
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цифровой (дигитальной) рентгенографии, так называемые радиовидеографамы. 

Системы позволяют детально изучить различные фрагменты снимка зуба и пародонта, 

увеличить или уменьшить размеры и контрастность изображений, сохранить всю 

информацию в базе данных и перенести ее (при необходимости) на бумагу с помощью 

принтера. Наиболее известные программы: Gendex, Trophy. Вторая группа программ – 

системы для работы с дентальными видеокамерами. К та ким программам относятся: 

Vem Image, Acu Cam, Vista Cam. 

Электронный документооборот модернизирует обмен информацией внутри 

стоматологической клиники. Различная степень доступа врачей и пациентов, 

обязательное использование системы шифрования для кодирования диагнозов, 

результатов обследования, терапевтических, хирургических, ортодонтических и др. 

процедур дает возможность надежно защищать любую информацию [1]. 

Направления внедрения IT в стоматологии: 

- автоматизация системы управления и документооборота стоматологической 

клиники; 

- информационная поддержка стоматологического оборудования (диагностика, 

лечения); 

- телемедицина. 

Существуют различные программы, которые используются в стоматологии, 

например: 

1) Dental 4 Windows. Программный продукт, позволяющий оптимально 

организовать медицинское обслуживание как в крупной стоматологической клинике, 

так и в кабинете частнопрактикующего врача. Dental 4 Windows позволяет соединить 

воедино лечебный процесс и административное управление клиникой и сэкономить до 

50% рабочего времени персонала; 

2) Денталика (картотека). Карточка пациента включает в себя полную 

подробную комплексную историю болезни пациента с графической зубной формулой. 

Обеспечивает систематизированное хранение большого количества общей и 

медицинской информации о каждом пациенте, а также быстрый доступ для просмотра 

в лечебном блоке пациента, хранение истории диагноза, выполненных и планируемых 

работ и процедур по каждому зубу; 

3) Денталика. Реализованная графическая схема отображения состояния полости 

рта предусматривает детальную цветовую визуализацию диагнозов, состояний, работ и 

процедур на различных частях зуба, надстройках на коронковой части зуба, на десне, 

на кости, а так же на составных частях имплантов. Изменяя масштаб графической 

зубной формулы, пользователь подбирает ее оптимальный размер в соответствии с 

используемым разрешением монитора и личными предпочтениями; 

4) Внутриротовые камеры. Цифровая камера, соединенная с интерфейсной 

платой компьютера, располагается в удобном наконечнике, которым и производится 

осмотр полости рта пациента. Данные в реальном времени отображаются на мониторе, 

что удобно и для врача, и для пациента; 

5) CDR(Визиография). Система получения рентгеновских снимков без 

использования пленки, вместо нее используется специальный датчик, с которого 

изображение передается в компьютер, где может быть обработано и сохранено; 

6) Компьютерная томография. Метод позволяет получить послойные 

рентгеновские снимки, обрабатывать и хранить их. Используется в основном при 

проведении сложных хирургических операций и операциях на височно-

нижнечелюстном суставе, а также при имплантациях; 

7) Ортодонтические программы. Позволяют рассчитать разнообразные 

ортодонтические показатели: сложность и срок лечения; 
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8) Внутриканальные телекамеры. Аналог внутриканального микроскопа, с тем 

отличием, что изображение передается не через окуляр, а на экран компьютера [2]. 

Стремительное развитие стоматологической промышленности во всем мире 

далеко опережает сегодня разделы медицины. Настоящий прорыв в стоматологии 

инициировали цифровые технологии, которые широко используются на всех этапах 

ортопедического лечения, а самыми распространенными среди них являются 

CAD/CAM-системы (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Краткое описание CAD/CAM-систем 

Система Описание системы 

CAD 

Проектирование с помощью ЭВМ, применение информационной 

технологии к элементам процесса проектирования производимых, 

собираемых и конструируемых продуктов как в области черчения так и в 

области моделирования 

CAM 

Производство с помощью ЭВМ, применение информационной технологии к 

контролю и управлению процессами производства, когда инструмент 

контролируется непосредственно компьютером 

 

Благодаря высокому темпу развития компьютерных технологий с каждым годом 

появляются все новые и новые возможности применения автоматизированных систем в 

стоматологии [3]. 
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Аннотация: в современной мире применение информационных технологий в 

различных аспектах деятельности стало привычно и обыденно. А внедрение цифровых 

технологий в аспекты бизнеса, производства и экономики, значительно увеличило свой 

рост за последние несколько лет. В работе будут рассмотрены понятия и основные 

причины внедрения цифровых технологий, аспекты динамики развития цифровых 

технологий, тенденции и факторы развития цифровой экономики, а также основные 
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economy, as well as the main directions of the use of digital technologies in business 

Keywords: digitalization, digital economy, factors influencing the development of 

digital technologies. 

 

Начало XXI века при помощи процессов глобализации экономики и 

информационной революции спровоцировало развитие цифровых технологий. Сейчас 

социально - экономическое изменения в обществе и экономики, происходит при 

помощи массового внедрения и применения цифровых технологий. А использование 

больших объемов информации, интернет-ресурсов, адаптивных систем, 

нейротехнологий, виртуальных и дополнительных реальностей, роботизация перешли в 

разряд явлений, которые следует грамотно применять, и перестали быть инновациями в 

классическом их понимание. Стремительное развитие технологий, и события 

последних лет показывают, что внедрение цифровых технологий поможет сократить 

разрыв между достижением результатов и появлением данных о них, а также 

существенно увеличит количество источников данных и показателей, которые могут 

быть использованные для мониторинга, оценки результативности и эффективности 

процессов, а также снизит риск искажения отчетных данных. 

Под цифровизацией понимается преобразование информации в ее цифровую 
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форму. Цифровизация является одним из главных факторов большинства процессов и 

структурных сдвигов в национальной экономике и мировом хозяйстве. Цифровыми 

технологиями называют технологии, которые имеют цифровую форму. Они связаны с 

теми изменениями, которые происходят в текущий момент.  

Аспектами динамики развития цифровых технологий называют: 

 Технологии,  которые преобразуют и расширяют цифровые системы 

 Технологии, распространяющиеся с высокой скоростью, проникая в 
материальные аспект 

 Мощь  технологий, усиливающаяся по мере того, как они 
комбинируются, запуская новый цикл инновации 

 Технологии  создающие похожие преимущества и проблемы. 

Следствием и катализатором большинства инноваций является появление 

прорывных технологий, трансформирующих отрасли и экономику. Для успешного 

внедрения цифровых технологий во все сферы, требуются гибкие модели управления, а 

также нормы, стандарты и практики, учитывающие интересы. 

На данный момент под влиянием цифровизации образуются такие тенденции в 

экономике как: 

 Изменение рынка, появление на нем компаний с новыми бизнес- 
моделями, в основном специализирующихся на информационных технологиях 

 Преобразование ценовой политики 

 Выход старапов и технологических компаний, на основное место в 

экосистеме экономики, из-за чего на рынке появляются новые технологии и продукты 

 Создание, под влиянием цифровых технологий, собственных экосистем 
крупными финансовыми институтами 

 Разработка и изменения регулятивными и государственными  органами 
власти правил ведения деятельности на рынке 

 Использование технологий в бизнес- среде и обычной  жизни 
За последние два года, ускорилась цифровизация большинства аспектов 

деятельности человека несмотря на то, что за год пандемии и продолжающего кризиса 

объем мировой экономики снизился на 4,4%. В сложившихся реалиях развитие 

дистанционного образования, интернет-торговли, и удаленной работы-приобретают 

особую значимость. Применение цифровых технологий в экономике и бизнесе поможет 

упростить ряд бизнес-процессов, а также сделать их более прозрачными. 

Цифровая экономика — это экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, связанная с ведением электронного бизнеса электронной 

коммерцией, производимыми и реализуемыми электронами товарами, услугами и 

способствующая повышению эффективности и транспарентности производства товара 

и услуг. Характеризуется активным внедрением и использованием цифрового сбора, 

хранения, обработки, преобразованием и передачей информации во всех сферах 

деятельности. Цифровая экономика включает в себя три аспекта: 

 Инфраструктуру (программное обеспечение, телекоммуникации, 

электронные устройства и т.д.) 

 Электронный бизнес (цифровые процессы) 

 Электронную коммерцию (реализация товаров онлайн) 
Всего эксперты выделяют четыре главных фактора, влияющих на 

привлекательность цифровой экономики стран мира, это: 

1) Предложение — это фактор, показывающий развития цифровой среды и 

инфраструктуры, необходимой для цифровой экосистемы (доступность интернета, 

транспортная инфраструктура и т.д.). 
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2) Спрос — это фактор, показывающий на сколько потребительский рынок 

рассматриваемого региона готов к цифровой экономике. 

3) Институты — это фактор, отображающий законодательство страны, которое 

содействует или мешает развитию цифровых технологий, как работают меры 

государственного регулирования: подталкивают или тормозят цифровое развитие 

4) Инновации: это фактор, показывающий на сколько развита экосистема 

инноваций, есть ли доступ к талантам, ведется ли процесс сотрудничества с 

университетами и бизнесом, есть ли выход к потребителю. 

Перечисленные факторы отображают на сколько страны готовы к внедрению 

большинства инноваций, а также какие аспекты деятельности следует отрегулировать 

или проинвестировать для ускорения применения информационных технологий. 

К странам с наиболее развитой цифровой экономикой в 2021 году относятся 

Гонконг, США, Южная Корея, Германия, Израиль.  

В бизнесе, в большинстве своем, цифровые технология применяются в таких 

сферах как: Платежи и переводы, предоставление продукта, или услуги, планирование 

и управление активами, кредитование и краудфандинг, сбор и анализ данных, 

страхование, продвижение и привлечение инвестиций. 

Применение цифровых технологий в бизнесе позволяет сократить бизнес-

процессы, отследить все этапы взаимодействия как с партнером, так и с потенциальным 

покупателем, и выйти на моровой рынок, не затрачивая на это большое колличество 

ресурсов. 

В заключение хотелось бы добавить, что использование цифровых технологиях 

в экономике и бизнес-процессах позволяет отклонится от стандартных правил 

взаимодействия, сделать процесс более удобным, быстрым и прозрачным. Так же это 

способствует повышению инвестиционной привлекательности и экономическому 

росту. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий в высшем 

образовании сближаются в двух основных областях: 

1.  Использование возможностей этих технологий улучшают доступ к 

образованию путем интеграции системы образования в систему образования для тех, 

кому другой подход может быть совершенно недоступен. Надо сказать, что такая 

форма дистанционного обучения попадает под критику многих людей. Ваши 

противники и будущие студенты замечают, что они теряют все необходимое, чтобы 

получить истинные знания качественное образование: работа в лабораториях, доступ к 

научным библиотекам, преподавателям и другим студентам на семинарах и в 

неформальной обстановке. 

2. Использование информационных технологий для изменения, чему учить 

и как учить, то есть содержания и методов обучения в традиционном виде на полный 

рабочий день.  

Но здесь возникает очень скрупулезный вопрос, связанный с внедрением 

передовых технологий. Они активны и создают дополнительные преимущества 

способным студентам, не влияя на уровень подготовки основной массы. [1]Это связано 

к примеру, с тем, что используемые технологии не адаптируются к системе 

образования и работа с ними требует специальной подготовки. Другими словами, 
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практическое обучение информационным технологиям способствует росту или 

доступности знаний, или их свойств, но для фаворитов. В то время как потребность 

общества состоит, естественно, в получении и доступного, и качественного 

образования. Действительно, между доступностью образования и его качеством 

существуют вполне объяснимые противоречия. Основные образовательные ресурсы 

всегда строго ограничены местами: в зрительном зале, книгами в научной библиотеке, 

лабораторным оборудованием, квалифицированными преподавателями. Что лучше 

всего концентрировать или рассеивать ресурсы, улучшить или расширить качество 

доступности? Или, может быть, повысить цены на образование, обеспечить всеми 

ресурсами, необходимые для каждого из многих студентов? На первый взгляд видны 

только такие пути развития образования 

Если говорить об образовательной среде как о совокупности тех ресурсов, 

учебных материалов, оборудования, технологий, которыми располагают педагоги и 

обучаемые, можно отметить что каждая из рассматриваемых революций в корне 

расширила и изменила текущее состояние настоящего, но это может негативно 

повлиять на качество окружающей среды. На каждом из этапов соответствующие 

технологии используются как педагогами, так и студентами, они способствовали 

появлению и освоению новых форм и методов обучения, список специальностей 

изменил отношения между системой образования и обществом. Использование этих 

технологий помогло объединить различные образовательные ресурсы. Итак, на этот 

эффект повлияли различные технологии, и они определили три характерные 

особенности каждой из них революции. Бумага, перо и печатный станок – в первой; 

классные комнаты, лекционные аудитории, лаборатории и библиотеки – во второй; 

микропроцессоры и телекоммуникации – в третьей. Но сама технология не отвечает, 

будь то бумага, аудитория или компьютер, их результаты не несут никаких перемен. 

Поэтому в поисках оптимальных путей внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в образование стоит обратиться к тому огромному 

опыту, который накоплен на протяжении столетий использования и совершенствования 

ключевых технологий двух первых революций, с целью повышения качества и 

расширения доступности 

образования в современных условиях. 

Дистанционные методы обучения будут актуальными не только для получения 

высшего или профессионального образования[2]. В скором будущем, эти методы также 

могут использоваться для получения специализированного образования в старшей 

школе. Обычно дистанционные образовательные программы направлены на 

организацию максимально широкого доступа и у них четкие требования к качеству 

обучения.  

Расширение круга студентов должно оправдать инвестиции, так как небольшая 

группа для дистанционного обучения требует создания дополнительных (приемлемых 

по сравнению с традиционной формой) условий. Затраченные средства должны 

вкладываться на создание образовательного пространства, которые будут выше своих 

возможностей для традиционного учебного заведения. 

Учебно-методическая работа учителей должна выйти на новый уровень за счет 

сотрудничества со специалистами в области психологии и информационных 

технологий за счет учебных материалов нового поколения, которые размещаются в 

сетевых библиотеках. Эти материалы, конечно же, должны быть сделаны при активном 

участии студентов в учебном процессе, что гарантирует их раннюю обработку. 

Сотрудничество преподавателей со студентами, разнообразие создаваемого продукта, 

умение быть независимым в знаниях со стороны многих пользователей Интернета 

создадут в учебно-методических работах действительно новые качества.  
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Это должны быть четкие и единые критерии образования для всех учителей. 

Исследование, тестирование и оценка знаний, используемых в дистанционном 

обучении явно недостаточно для того чтобы выявить у студентов(школьников) 

самостоятельность, активность и развития мозговой деятельности. Нужно проверять 

знания по изученным материалам в любое время. Такая система полезна как для 

учителей, так как используется обратная связь со студентами. 
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С каждым годом растет число желающих поступить на ИТ-специальность, также 

увеличивается количество учебных мест. Несмотря на то, что до защиты диплома 

доходит далеко не каждый учащийся, тем не менее в КузГТУ на кафедре ПИТ 

ежегодно выпускается несколько десятков бакалавров и магистрантов. 

Перед проведением государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 

секретарь комиссии для каждого студента формирует пакет документов (карточка 

успеваемости, протокол заседания и т.п), чтобы это сделать необходимо сверить оценки 

за весь период обучения из электронных и бумажной ведомостей, а также сравнить их с 

зачетной книжкой. Далее секретарю предстоит составить отчеты и заполнить не один 

документ по стандартному шаблону. Вся это работа выполняется вручную, однако при 

долгой монотонной работе велик риск допустить опечатку или серьезную ошибку, из-за 

которой придется переделывать все сначала. Для того чтобы освободить секретаря ГЭК 

от рутинной работы, ускорить ее и избежать нежелательных ошибок, принято решение 

разработать собственную информационную систему – АРМ секретаря ГЭК. 

Для обеспечения кроссплатформенности было принято решение создать веб-

приложение, работающее на клиент-серверной архитектуре. 
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Веб-приложение – это программа, к которой можно получить доступ при 

помощи браузера. Веб-приложение может решать целый ряд задач и обладает 

обширным функционалом, оно служит для взаимодействия с пользователями, тогда как 

веб-сайт в основном служит для информирования. Основным отличием веб-

приложения заключается в том, что страница подгружается «на лету» и работает без 

перезагрузок, другими словами, страница генерируется в зависимости от запроса. 

Однако такого результата сложно добиться одним лишь javascript. Раньше вся 

клиентская логика основывалась на использовании библиотеки JQuery [1], которая 

позволяет делать AJAX запросы, но при создании сложного приложения код 

фронтенда, основанного на JQuery, быстро становится запутанным и трудно 

поддерживаемым [2]. Специально для этого есть ряд javascript-фреймворков: Angular 

[3], React [4], Vue [5] и другие. 

В своем проекте я буду использовать Vue.js. Сильные стороны данного 

фреймворка – это простота интеграции, высокая производительность, а также простота 

в изучении, так как имеется хорошая документация на нескольких языках, в том числе 

и на русском. 

Для создания серверной части выбран фреймворк Django [6]. К преимуществам 

относится: быстрота развертывания, полная комплектация и безопасность. 

Основными требованиями к приложению является удобный и понятный 

интерфейс для оперативной работы, также необходимо минимизировать использование 

компьютерной мыши. 

Приложение должно иметь следующие возможности: 

 авторизация и регистрация; 

 сверка ведомостей; 

 заполнение и печать протокола ГЭК; 

 заполнение справочной информации о проведении ГЭК (дата, председатель, 

члены ГЭК и т.п.); 

 печать бланков вопросов; 

 удобная форма заполнения заданных вопросов. 
Веб-приложение планируется разделить на несколько вкладок: 

 сверка ведомостей, 

 бланки вопросов, 

 протокол комиссии, 

 справочники. 
Основная информация о студентах (учебная группа, пройденные дисциплины, 

успеваемость и т.п.) будет подгружаться с Портала КузГТУ [7], однако перед началом 

работы секретарю будет необходимо во вкладке «Справочники» заполнить 

дополнительную информацию, такую как информация о выпускных работах, дата 

заседания комиссии, члены комиссии и т.д. 

После этого он может приступить к сверке ведомостей. Сейчас секретарю 

приходиться сверять данные из трех источников, которые находятся на разных 

ресурсах. В приложение секретарю надо будет перейти во вкладку «Сверка 

ведомостей», затем из выпадающего списка выбрать необходимую учебную группу и 

студента и ему выведется таблица со столбцами: дисциплина, электронная ведомость 

№1, электронная ведомость №2 и бумажная ведомость. Первые три столбца 

заполняются автоматически при загрузке страницы данными с Портала КузГТУ. 

Столбец «бумажная ведомость» секретарю необходимо заполнять вручную, но 

несмотря на это процесс сверки ведомостей уже занимает значительно меньше 

времени. Если какой-то из трех столбцов не совпадает с другими, тогда строка 

автоматически выделяется красным цветом, что не останется без внимания и снизит 
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вероятность совершить ошибку. 

Перед проведением комиссии для каждого члена ГЭК необходимо подготовить 

бланки для записи вопросов и выставления оценок. Бланки печатаются по заранее 

подготовленному шаблону, тем не менее секретарю необходимо на каждом бланке 

прописать имя студента и члена ГЭК. Приложение будет решать и эту проблему. Во 

вкладке «Бланки вопросов» у секретаря будет возможность печати уже заполненных 

бланков. Также в этой же вкладке предусмотрена удобная форма для ввода заданных 

вопросов во время проведения комиссии. 

Во вкладке «Протокол комиссии» у секретаря также будет возможность печати 

протокола как отдельно на студента, так и на всю группу. Протокол заполняется по 

ранее введенным данным. 

Таким образом за счет автоматизации процессов можно значительно упростить 

работу секретаря ГЭК и увеличит его производительность. 
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Аннотация: организация, набирающая обороты, требует упрощенной и быстрой 

работы. Автоматизация поможет фитнес-клубу обеспечить повышение качества, 

увеличить скорость работы, а также поможет вести контроль посещаемости. 

Предполагаемый программный продукт предназначен для автоматизации 

организационной части фитнес-клуба, с помощью современных технологий, а именно 

отраслевых решений фирмы «1С». 

Ключевые слова: 1С, фитнес-клуб, 1С: Предприятие 8. Фитнес-клуб, 1С: 
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Annotation; an organization that is gaining momentum requires simplified and fast 

work. Automation will help the fitness club to improve the quality, increase the speed of 

work, and also help keep track of attendance. The proposed software product is designed to 

automate the organizational part of the fitness club, using modern technologies, namely the 

industry solutions of the 1C company. 

Keywords; 1C, fitness club, 1C: Enterprise 8. Fitness club, 1C: Management of our 

company, automation, business processes, QR code, subscription. 

 

После смягчения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, вновь 

стали функционировать многочисленные фитнес-клубы [1]. Спортзалы становятся 

востребованными в силу различных причин: отсутствием возможности заниматься 

спортом в домашних условиях, сложностью подбора комплекса упражнений без услуг 

тренера, желание использовать в тренировочном процессе различные тренажеры и т.д. 

Немаловажным для клиентов при выборе места тренировок является то, как 

организовано оказание услуг в фитнес-клубе: удобство покупки абонемента, 

дистанционная запись на тренировки, контроль количества посещений и другие 

сервисные возможности. Сделать эти процессы более удобными для посетителей 

можно при помощи автоматизации процессов клуба. Так, например, современным 

способом авторизации является использование QR-кода в мобильном приложении. 
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Фитнес-клуб «Sportsmoms42» [2] позиционирует себя как место для занятия 

спортом, ориентированное в первую очередь на молодых мам, куда можно прийти с 

детьми. В настоящее время документооборот в клубе ведется полностью в бумажном 

виде, что нельзя назвать современным и удобным для посетительниц. Этот вариант 

работы занимает много времени и ресурсов, а также отсутствует возможность 

автоматизированного формирования отчетности. Руководством фитнес-клуба было 

принято решение об автоматизации основных бизнес-процессов: учет абонементов, 

ведение клиентской базы, контроль посещений, расчет заработной платы сотрудников. 

Одним из требований заказчика было использование одной из типовых 

конфигураций семейства «1С: Предприятие 8» [3]. В линейке отраслевых решений 

фирмы «1С» существует конфигурация «1С: Предприятие 8. Фитнес-клуб» [4], однако 

она была отвергнута заказчиком в связи с высокой стоимостью лицензий, малой 

распространенностью и сложностью дальнейшего сопровождения. В качестве 

альтернативы была рассмотрена конфигурация «1С: Управление нашей фирмой» [5], 

которую можно адаптировать под особенности ведения учета в фитнес-клубе. 

Сравнение стоимости двух решений представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение стоимости конфигураций 

 1С: Управление нашей фирмой 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб 

Стоимость 

решения 
17 400 руб.   50 000 руб.  

Стоимость 

дополнительн

ых лицензий 

6 300 руб. 
6 300+19 000= 

25 300 руб. 

Стоимость 

сопровожден

ия в год 

14 280 руб. 47 520 руб. 

 

Поскольку конфигурация «1С: Управление нашей фирмой» не учитывает 

отраслевые особенности фитнес-клуба, потребуется ее доработка в части следующих 

функциональных блоков: 

− регистрация и авторизация сотрудников; 

− учет посещаемых клиентами занятий; 

− заведение базы абонементов; 

− расчет заработной платы тренеров с учетом количества проведенных 

занятий; 

− заведение базы абонементов с дальнейшей возможностью выполнения 

операций с ними. 

Планируется, что автоматизация бизнес-процессов фитнес-клуба 

«Sportsmoms42» поспособствует увеличению пропускной способности фитнес-клуба, 

повысит качество ведения документации, сократит время и трудозатраты на 

составление различных отчетов. 

 

Список литературы:  

1. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в учреждениях физической культуры и спорта [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9C%D0%A0%203.1_2.1.0192-

20%20%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81.pdf  (дата обращения: 
09.10.2021) 



135  

2. Фитнес-клуб «Sportsmoms42» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.instagram.com/sportsmoms42/?hl=ru (дата обращения: 09.10.2021) 

3. 1С:Предприятие 8 Система программ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://v8.1c.ru/ (дата обращения: 09.10.2021) 

4. 1С: Предприятие 8. Фитнес клуб [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://solutions.1c.ru/catalog/fitness/features  (дата обращения: 05.10.2021) 

5. 1С: Управление нашей фирмой [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://v8.1c.ru/small.biz/ (дата обращения: 05.10.2021) 

 
© А.А. Погосян, Е.В. Крайнева, М.П. Лазеева 

 

  

https://v8.1c.ru/
https://solutions.1c.ru/catalog/fitness/features
https://v8.1c.ru/small.biz/


136  

УДК 004.896 

 

НАДЕЖНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТНЫХ КРИТЕРИЕВ ТОЧНОСТИ В ЗАДАЧАХ 

МАШИННОГО И ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

П.А. Пылов– магистрант,  

А.В. Протодьяконов - к.т.н. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация: при выполнении классификации поставлена задача предсказывания 

не только метки самого класса, но и соответствующую ему вероятность. Эта 

вероятность позволяет дополнительно подтвердить прогноз. Тем не менее, не все 

классификаторы позволяют выявить хорошо откалиброванные вероятности, некоторые 

из них чрезмерно уверенны (высокий показатель ложноположительных ответов), в то 

время как другие недостаточно уверены (требуется большее значение 

истинноположительной величины). Таким образом, отдельная калибровка 

предсказанных вероятностей часто желательна в качестве постобработки. Эта статья – 

пример, иллюстрирующий два различных метода для этой калибровки, и оценивает 

качество возвращаемых вероятностей, используя оценку Бриера1. 

Ключевые слова: обработка естественного языка; искусственный интеллект; 

машинное обучение; глубокое обучение; искусственная нейронная сеть. 
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Abstract: when performing the classification, the task of predicting not only the label 

of the class itself, but also the corresponding probability is set. This probability allows you to 

additionally confirm the forecast. However, not all classifiers allow us to identify well-

calibrated verities, some of them are overly confident (a high rate of false positive responses), 

while others are insufficiently confident (a larger value of a true positive value is required). 

Thus, a separate calibration of predicted probabilities is often desirable as a post-processing. 

This article is an example illustrating two different methods for this calibration, and evaluates 

the quality of the returned probabilities using Briere's estimate1. 

Keywords: natural language processing; artificial intelligence; machine learning; deep 

learning; artificial neural network. 

 

В статье сравниваются оценочные вероятности с использованием гауссовского 

наивного байесовского классификатора без калибровки, с сигмовидной калибровкой и с 

непараметрической изотонической калибровкой. 

Рассмотрим распределение двух разделов данных (рисунок 1), которые являются 

представителями данных (из них образуется полный набор). 

 

                                                         
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Brier_score  

https://en.wikipedia.org/wiki/Brier_score
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Рис. 1. Распределение элементов по классам 

 

Опишем и представим калибровку в общем графике, на который способом 

наложения нанесём несколько графиков – эмпирическая оценка вероятности 

(экспериментальная оценка, высчитанная как относительная величина); изотоническая 

калибровка, основанная на основе изотонического классификатора; сигмоидная 

калибровка на основании логистической регрессии. Все данные представлены на 

рисунке 2 в порядке возрастания величины вероятности. 

 

 
Рис.2.Оценочный график сравнения калибровочных вероятностей 

 

Из представленных сравнительных показателей можно сделать вывод, что 
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только непараметрическая модель способна обеспечить калибровку вероятностей, 

которая возвращает вероятности, близкие к ожидаемым 0,5, для большинства выборок, 

относящихся к среднему кластеру с гетерогенными метками. Это приводит к 

значительному улучшению оценки Бриера, в случаях, когда задача требует решения в 

области кластеров, основанных на классах, использующих метки гетерогенного типа. 
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Аннотация: в современном мире, который стремительными темпами 

приближается к цифровому формату, очень важной является задача трансформации 

рукописного текста и данных в цифровой формат. В материале статьи представлено 

решение данной задачи средствами языка программирования Python. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; машинное обучение; глубокое 
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Abstract: in the modern world, which is rapidly approaching the digital format, the 

task of transforming handwritten text and data into a digital format is very important. The 

article presents a solution to this problem using the Python programming language. 

Keywords: artificial Intelligence; machine learning; deep learning; machine learning 

algorithms; deep learning algorithms; big data. 

 

Разработку проекта основана на датасете, который состоит из изображений 

формата 8*8 пикселей. Заранее проверим, что все изображения имеют идентичный 

размер. Определим для тренировочных данных метку цифры, которую она 

представляет, а для данных тестовых эта метка будет видоизменена для того, чтобы 

охарактеризовать точность полученной модели и определения самого числа. 

Для оценки работы алгоритма после завершения обучения, проведем тестовое 

испытание алгоритма – результат представлен на рисунке 1. 

 
Рис.1.Прогноз алгоритма 
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Большинство чисел определены правильно, но обратимся к аналитическому 

подсчёту точности алгоритма – проверки меток настоящих цифр с предсказанным 

алгоритмом; аналитический метод подразумевает два варианта: матрица ошибок и 

параметры описания точности определения цифр.  

Проанализируем все два потенциально возможных варианта оценки. На рисунке 

2 представлена матрица ошибок, на рисунке 3 соответственно отчёт характеристик. 

 

 
Рис.2. Матрица ошибок. 

 

На матрице главная диагональ представляет количество точных определений 

алгоритмом предсказываемых данных и настоящих соответствий. Можно 

констатировать факт успешной работы алгоритма, поскольку подавляющее 

большинство значений по строкам и столбцам находится на позициях главной 

диагонали. 

Отчет аналитических данных точности значений для каждой цифры 

сформирован в виде изображения на рисунке 3. 
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Рис.3. Значения точности 

 

Сравнительная характеристика точности демонстрирует высокие показатели 

определения чисел, что явным образом отображает высокую производительность 

алгоритма при достаточно простой реализации; алгоритм очень важен в практических и 

прикладных реализациях, в конвертировании данных и, например, автоматическом 

получении цифровой информации из материальных бумажных носителей. 
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Аннотация: практическое решение задач прогнозирующего моделирования 

сопряжено с прогнозированием меток. Одной из таких меток, которую модель может 

прогнозировать, является вероятность наблюдения, принадлежащая каждой возможной 

метке класса. Но, в свою очередь, ожидаемые метки вероятности (на основе 

распределения вероятности в данных) не всегда соответствуют прогнозируемым. Это 

особенно явно наблюдается в сложных нелинейных алгоритмах искусственного 

интеллекта, которые напрямую не выдают вероятностные прогнозы, ограничиваясь 

аппроксимацией. Существует модель корректировки вероятностей, которая помогает 

решить поставленную задачу – изотоническая регрессия. 

Ключевые слова: обработка естественного языка; искусственный интеллект; 

машинное обучение; глубокое обучение; искусственная нейронная сеть. 
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Abstract: practical solution of predictive modeling problems is associated with label 

prediction. One such label that the model can predict is the probability of observation 

belonging to each possible class label. But in turn, the expected probability labels (based on 

the probability distribution in the data) do not always match the predicted ones. This is 

especially evident in complex nonlinear artificial intelligence algorithms, which do not 

directly produce probabilistic predictions, being limited to approximations. There is a model 

for correcting probabilities that helps to solve the problem - isotonic regression. 

Keywords: natural language processing; artificial intelligence; machine learning; deep 

learning; artificial neural network. 

 

Изотоническая регрессия – это алгоритм, основанный на математическом 

аппарат, который можно представить в виде ориентированного графа, в котором 

вершинами будут являться множество переменных, наблюдаемых из исходного набора 

данных, а ребрами, связующими вершины, являются ограничения параметров 

наблюдаемых данных. Изотоническая регрессия находит неубывающую 

аппроксимацию функции, минимизируя среднеквадратичную ошибку в данных 

обучения. Преимущество такой модели состоит в том, что она не принимает какой-

либо формы для целевой функции, например, линейности. Иллюстрация изотонической 

регрессии на случайных сгенерированных данных приведена на рисунке 1. 

 



144  

 
Рис.1 Изотоническая регрессия 

 

Большинство чисел определены правильно, но обратимся к аналитическому 

подсчёту точности алгоритма – проверки меток настоящих цифр с предсказанным 

алгоритмом; аналитический метод подразумевает два варианта: матрица ошибок и 

параметры описания точности определения цифр.  

Проанализируем все два потенциально возможных варианта оценки. На рисунке 

2 представлена матрица ошибок, на рисунке 3 соответственно отчёт характеристик. 

 

 
Рис.2 Изотоническая и линейная регрессии в графическом представлении функции 

 

Из представленных сравнительных показателей становится совершенно ясным, 

что использование линейной регрессии в определённых задачах значительно ухудшит 

показатели производительности алгоритма классификации (прямая синяя линия не 
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оптимальный вариант среднего для всех точек данных), что не лучшим образом 

сказывается на всём алгоритме машинного обучения в совокупности. Использование 

правильного классификатора в задачах вероятностной классификации облегчает в 

последующем настройку точности алгоритма и улучшает функционирование всей 

модели искусственного интеллекта в целом. 
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Аннотация: на сегодняшний день «облачные» технологии становятся 

незаменимым инструментов для хранения данных и приобретают большую 

популярность среди современных пользователей. Одним из самых популярных 

направлений развития информационных технологий является концепт Cloud 

Computing. Большинство крупнейших мировых ИТ компаний, а именно Microsoft, 

Apple, Google и другие, стремятся к внедрению облачных сервисов. В данной статье 

будут рассмотрены самые популярные облачные хранилища современности. 
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Abstract: today, "cloud" technologies are becoming quite popular, and the concept of 

Cloud Computing is gaining the status of one of the most popular areas of information 

technology development. According to Gartner (a research and consulting company 

specializing in information technology markets), "clouds" are one of the priorities of the 

business. The world's largest IT vendors (Microsoft, Amazon, Google and others) are 

introducing cloud computing services in one way or another. This article will review the most 

popular cloud storage of our time. 

Keywords: cloud storage, disk, online server, information technology. 

 

Сервисы облачного хранения (англ. cloud storage) — это виртуальные 

хранилища, которые позволяют быстро обмениваться разного рода информации, без 

ухудшения работоспособности. В таких «облаках» объем хранимой информации не 

ограничен. [4] 

Для того, чтобы анализировать существующие хранилища в первую очередь 

следует определить критерии анализа. Самыми важными из всех можно отметить: 

 Стоимость 

 Возможности расширения (до Гб) 

 Мобильный доступ 

 Коллективный доступ 

 Редактирование файлов 

 Поддержка русского языка.  
Среди самых популярных облачных хранилищ можно выделить: Яндекс Диск, 

Microsoft OneDrive, iCloud, Dropbox. Взаимодействие пользователя с данными 

осуществляется через web-интерфейс или через синхронизацию, таким образом, что 
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папка в файловой системе устройства пользователя хранит идентичное содержимое в 

облаке. [1] 

Яндекс Диск 

Облачный сервис компании Яндекс, который позволяет синхронизировать 

данные между различными устройствами и предоставляет пользователям возможность 

хранить на серверах и распространять свои данные с другими пользователями в сети.  

Главные характеристики: 

 Цена: 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 99 рублей в месяц или 990 рублей в год. 

 Поддерживаемые операционные системы: iOS, Windows, Android, macOS, 
Linux. 

 Поддержка русского языка: есть. 
Главным преимуществом «Яндекс-диска» считается автозагрузка фото и видео с 

устройства без потери качества и ограничений по объему файлов в облако, что 

позволяет не платить дополнительно деньги за большой объем памяти на телефоне: все 

файлы будут храниться в облаке и не занимать лишнее место в телефоне. [3] 

В данном хранилище есть встроенная веб-версия «Microsoft Office», которая 

является аналогом приложений «Word», «Excel» и «Power Point» на компьютере и 

позволяет редактировать документы совместно с другими пользователями. Возможен 

вариант использования сервиса «Яндекс-диск» как семейного фотоальбома, а также 

замену платному пакету офисных программ, а бесплатной памяти хватит надолго. [2] 

Из минусов можно отметить нативную рекламу, которую можно отключить 

только при оформлении подписки на сервис. 

Microsoft OneDrive 

OneDrive - облачное хранилище, в котором происходит автоматическая 

синхронизация всех файлов между Word, Excel, PowerPoint и другими программами 

Microsoft Office на разных устройствах. Что может быть очень удобно для 

пользователей данного сервиса. 

Главные характеристики: 

 Цена: 5 ГБ бесплатно, 1 ТБ за 269 или 339 рублей в месяц при 

оформлении персональной или семейной подписки на Office 365, соответственно. 

 Поддерживаемые операционные системы: Windows, Xbox, macOS, 
Android, iOS.  

 Поддержка русского языка: есть. 
В OneDrive внимательно следят за безопасностью пользователя. Двухфакторная 

идентификация для входа в аккаунт включена по умолчанию. Также существует папка 

«сейф», которая после 20 минут бездействия, автоматически блокируется и для 

открытия которой потребуется код из смс. [5] 

ICloud  

«iCloud» соединяет все устройства от компании «Apple» в единую экосистему: 

все документы, можно с легкостью открыть на другом устройстве, сохранив их заранее 

в хранилище, а сообщения, фотографии, заметки и почта сохраняются автоматически в 

соответствующие папки. 

Главные характеристики: 

 Цена: 5 ГБ бесплатно, 50 ГБ за 59 рублей в месяц. 

 Поддерживаемые операционные системы: Windows. 

 Поддержка русского языка. 
Несмотря на то, что сервис предлагает не много бесплатного пространства, 

iCloud, это один из самых удобных методов создания резервных копий файлов для 

продукции компании Apple.  

Сервис внедрен в утилиту Finder на macOS — рабочий стол всех компьютеров 
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Mac. Также возможна синхронизация между устройствами, используя офисный пакет 

iWork, который в свою очередь так же сохраняет все файлы на iCloud. 

Dropbox 

Dropbox это персональное облачное хранилище, целью которого является 

хранение персональных файлов клиента и синхронизация файлов на нескольких 

устройствах, разработанный компанией Dropbox.inc.  

Главные характеристики: 

 Цена: до 2 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 11,99 доллара в месяц или 119,88 

доллара в год. 

 Поддерживаемые операционные системы: Windows, macOS, Linux, iOS, 
Android. 

 Поддержка русского языка. 
Функционал Dropbox включает в себя возможность работы с сервисами Trello, 

Slack, Canva и PicMonkey, где они доступны для совместного просмотра и 

редактирования, а также синхронизацию с папкой приложения на любом устройстве, 

который поддерживает сервис, и использование его как файлообменник. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что, облачные хранилища 

достаточно далеко продвинулись в сфере хранения информации на удаленном сервере.  

При выборе облачного хранения также нужно руководствоваться и целью 

использования. Так, например, для совместной работы с другим пользователем лучше 

всего подойдут Dropbox, Google Диск и OneDrive, а для безлимитного закачивания 

фотографий с телефона — Яндекс.Диск.  
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам развития электронно-

информационных технологий в уголовном процессе Соединённых Штатов Америки. 

Уголовное судопроизводство США модернизируется благодаря внедрению таких 

информационных разработок, как электронный документооборот, цифровые 

доказательства, дистанционные формы проведения судебных и следственных действий. 

Данные новации, имея долгосрочную перспективу, трансформируют процесс 
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Информационная эпоха отличается высоким уровнем развития цифровых 

технологий, которые представляют собой комплекс программного обеспечения и 

предназначены для реализации конкретных функций. В настоящий момент все сферы 

общественной жизни управляются посредством электронно-информационных 

технологий.    Необходимо отметить, что в условиях цифровизации общества уголовное 

судопроизводство различных зарубежных стран терпит ряд изменений: электронный 

документооборот, дистанционные формы проведения следственных и судебных 

действий, а также математические расчеты в принятии процессуальных решений 

широко внедряются в саму процедуру уголовного процесса. Кроме того, чтобы 

обеспечить доступность, гласность и прозрачность правосудия зарубежные страны 

эпохи постмодерна уже вводят в деятельность судов современные информационные 

технологии. Так, еще 1990-е годы Соединенных Штатов Америки славятся 

распространением идеи формирования единого информационного пространства в 

системе органов уголовного судопроизводства страны. В 1993 г. Комиссия Верховного 
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суда США официально включила в Концепцию развития судебной системы 

государства нормы о переходе от бумажного документооборота в уголовном 

судопроизводстве к электронному и об управлении судами с помощью 

информационных технологий [1], а уже в начале 2000-х были приняты несколько 

федеральных законов, обеспечивающие использование электронных средств и полный 

переход на электронный документооборот практически во всех штатах. Так, в Неваде 

уже в 1994 году был осуществлен переход к информационной системе уголовной 

юстиции, а в штате Аризона после одобрения инициативы перехода на 

бездокументарный документооборот Технической комиссией Верховного суда США 

было выдано разрешение на дальнейшее использование электронного 

документооборота уже на территории всего штата в 2000 году. 

Данная новация в уголовном судопроизводстве имеет долгосрочную 

перспективу. Объясняется это экономичными временными затратами на пересылку 

материалов уголовного дела, сокращением бумажных расходов, а также удобством при 

ознакомлении участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного 

дела [2]. Необходимо также отметить, что правоохранительная система Соединенных 

Штатов благодаря данной информационной реформе теперь имеет мгновенный доступ 

к востребованным разнообразным цифровым ресурсам. Помимо этого, информация, 

которой обменивались местные и федеральные правоохранительные органы, 

структурирована с возможностью быстрого поиска и минимальных временных затрат 

на принятия запроса. Таким образом, электронный документооборот стал оптимальным 

решением данной проблемы. 

Необходимо также помнить, что каждое преступление имеет свои следы-

последствия вне зависимости от его вида и от категории. Серьезные изменения в сфере 

информационных технологий за последние два десятилетия сделали сбор и анализ 

цифровых доказательств все более важным инструментом для раскрытия преступлений 

и подготовки судебных дел. Этим и обусловлено не мало важное значение электронных 

доказательств в уголовной практике США, которые используются в законодательстве и 

по сей день. Так, ещё 2 июня 2015 года бывший Президент США Барак Обама 

подписал Акт свободы США (USA Freedom Act) [3], согласно которому  спецслужбам 

Соединённых Штатов был присвоен широкий круг полномочий по сбору информации, 

в том числе сведений о телефонных переговорах, но для данных операций необходимо 

было получить разрешение в виде специального судебного ордера. Кроме того, 

Федеральный закон, принятый в США в октябре 2001 г., расширил полномочия 

сотрудников государственных спецслужб и полиции по надзору за гражданами, а также 

наделил ФБР правом по проведению прослушивания устройств и электронной слежки. 

Закон предусматривал порядок проведения правоохранительными органами розыска в 

сети Интернет лиц, подозреваемых в терроризме. Розыск осуществлялся путем 

отслеживания различного рода Web-сайтов и анализа электронных сообщений. 

Необходимо добавить, что законодательство США относит электронные 

доказательства к письменным, не выделяя их в отдельный вид, что закреплено в 

Федеральных правилах доказывания – кодифицированном акте, принятом в 1975 году. 

Также в Федеральных правилах раскрываются сущностные признаки цифровых 

доказательств («digital evidences): “все относимые доказательства являются 

допустимыми, если иное не предусмотрено Конституцией США, законами, 

Федеральными правилами о доказательствах или другими правилами, установленными 

Верховным Судом в соответствии с предусмотренными законом полномочиями. 

Доказательства, которые не являются относимыми, не допустимы” [4]. 

С развитием информационных технологий, а также с модернизацией уголовного 

судопроизводства, мобильные телефоны стали представлять доминирующий интерес в 
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области цифровых доказательств. Эти устройства, повсеместно распространенные в 

современном обществе, вызывают множество юридических трудностей. Так, 

Верховный Суд США в деле «Райли против Калифорнии» ( Riley v. California ), 

слушание которого прошло в 2014 году, постановил, что для большинства обысков 

мобильных телефонов на месте происшествия требуется ордер. Судья Джон Робертс 

утверждал, что «сотовые телефоны количественно и качественно отличаются от других 

предметов в кармане человека. Современные сотовые телефоны - это не просто еще 

одно технологическое удобство. Со всем, что они содержат и что они могут раскрыть, 

они хранят для многих «тайны жизни»» [5].  Данное дело явилось одним из самых 

знаменательных в уголовной практике штатов. Суд единогласно постановил, что 

изъятие цифрового содержимого смартфона и его обыск во время ареста без ордера 

противоречат Конституции, иначе расценивается как незаконное вторжение госслужб в 

частную жизнь граждан. Необходимо также отметить, что результаты незаконного 

обыска мобильного телефона не могут рассматриваться в суде в качестве доказательств 

по делу. 

Таким образом, уголовное судопроизводство Соединенных Штатов Америки 

модернизируется и развивается благодаря внедрению новейших технических 

разработок. Происходящие изменения влияют на нормативную регламентацию ряда 

процессуальных институтов, трансформируют процесс доказывания и придают ему 

большую эффективность. Кроме того, развитие информационных технологий способно 

усложнять деятельность участников судопроизводства, требуя от них непрерывного 

повышения уровня технологической и правовой грамотности и учета новых рисков, 

возникающих в процессе. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается перспективная эксплуатация 

информационных технологий на производстве, посредством коммуникации с 

программными продуктами для грамотного и эффективного ведения бизнеса, а именно 

с программными продуктами LivePlan и Venngage. В статье рассматриваются 

преимущества и недостатки программных продуктов, на основе которых сделан вывод 

в виде рекомендации по использованию конкретного приложения. 
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С каждым годом все больше и больше развивается такое направление, как 

информационные технологии, которое базируется на общем понятии «информатика». 

Каждый день создаются программные продукты, которые значительно упрощают нам 

жизнь и сфера производства не является исключением. На сегодняшний день она 

является одной из самых перспективных сфер для внедрения информационных 

технологий и ее программных продуктов[2,6]. 

На основе информационных технологий решается такая задача, как 

автоматизация многих процессов на производстве. Тем самым позволяет значительно 

сократить количество наемных рабочих, заменив их несколькими людьми, которые бут 

всего лишь следить за исправность программного продукта для нормального 

функционирования системы на производстве[1,4]. 

В данной статье будет проведен анализ таких прогнозирующих программных 

продуктов как: LivePlan и Venngage  

LivePlan является бизнес-планировщиком производства, который значительно 

упростит процесса анализа работы предприятия. Так же значительным преимуществом 

является то, что программа может визуализировать ваш полный проект и к каждому 

разделу предлагается инструкция по использованию, которую можно открыть в любой 
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момент. 

LivePlan, конечно, не бесплатный продукт, но разработчики предусмотрели 

различные варианты эксплуатации планировщика. Предлагаются такие тарифы: 

1. Годовой: 1077 руб.  в месяц 

2. На 6 месяцев: 1293 руб. в месяц 

3. Плата по ходу дела: 1436 руб. в месяц 

Каждый тариф включает в себя такие функции, как автоматические финансовые 

отчеты, более 500 типовых планов, инструменты прогнозирования, управляемый 

конструктор планов, панели мониторинга производительности и т. д.. Хотя бесплатной 

пробной версии нет, но вы получаете 60-дневную гарантию возврата денег. 

Рассмотрим плюсы данного программного продукта: 

1. Визуализация бизнеса. 

2. Гарантия возврата денег составляет 60 дней. 

3. На выбор предоставляется 10 тем для удобной и компактной работы с 

программой. 

4. Позволяет отслеживать работу производства по ключевым показателям: 

доходы, расходы, прибыль и многое другое. 

5. Доступна совместная работа за счет простого интерфейса и глобального 

доступа. 

6. Дает возможность работать несколькими планами одновременно. 

7. Обеспечивается надежная безопасность и сохранность данных.  

 

 
 

Рис. 1 - Логотип планировщика LivePlan 

 

Вторым планировщиком, который мы рассмотрим будет Venngage. Похожий 

бизнес-планировчик, но с более развитым дизайнерским интерфейсом, который 

позволяет создавать бизнес-планы и объяснять свою бизнес-идею с помощью 

визуальных эффектов, инфографики и отчетов. 

Venngage имеет и свои ключевые характеристики: 

1. Data Visualization 

2. Drag-and – Drop 

3. Social Sharing 

К плюсам данного программного продукта мы можем смело отнести: 

1. Позволяет одновременно работать с несколькими пользователями. 

2. Предоставляет доступ к своим шаблонам для лучшей визуализации. 

3. Возможно загружать собственные фотографии и заготовки. 

4. Вы получаете приоритетную поддержку по премиальным планам. 

5. Обеспечение безопасности и технической поддержки круглосуточно. 

6. Доступные цены на тарифы пакетов. 

7. Бесплатная эксплуатация студентам 

Что касается доступности программы, то она является более доступной из-за 

свой цены: 

1. Бесплатный (для студентов): 0 руб. 

2. Премиальный (для физических лиц): 647 руб. в месяц 

3. Бизнес (для организаций и предприятий): 3523 руб. в месяц 
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Рис. 2 - Логотип планировщика Venngage 

 

Большим преимуществом является то, что программа бесплатная для студентов, 

то есть они могут практиковаться и пробовать создавать заранее какие-то основы для 

будущего производства. 

Если сравнивать программы LivePlan и Venngage, то можно сделать вывод, что 

данные программные продукты являются довольно достойными к приобретению, но, 

если вы рассматриваете более профессиональное использование и на достаточно 

крупном предприятии, то вам будет удобнее работать с LivePlan, а, если вы человек 

более творческий и наблюдение за производством хотите с делать более наглядным и 

упрощенным, то вам поможет Venngage[3]. 
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этим возникает проблема распространения на соответствующие носители 

традиционных процессуальных гарантий. Решение видится во включении в уголовно-

процессуальный закон понятия «электронного доказательства» и создания правовых 
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Одним из правовых институтов уголовно-процессуального права является 

институт доказывания. В условиях цифровизации общества он  также должен 

развиваться, чтобы соответствовать современным реалиям. В последние годы 

возникают дискуссии о правильном и эффективном применении доказательств, 

имеющих электронную (цифровую) природу и электронном доказывании. 

Один из спорных вопросов связан с необходимостью закрепления в уголовно-

процессуальном законодательстве еще одного вида доказательства — электронного. 

Электронное доказательство на данный момент — это условное обозначение 

доказательства, содержание которого представлено в электронном виде. Такое 

положение дел сохраняется из-за отсутствия законодательного закрепления 

рассматриваемой категории. Термин «электронное доказательство» является 

достаточно распространенным в литературе и на практике, однако отсутствие 

рассматриваемого понятия в уголовно-процессуальном законе лишает данное 

доказательство необходимой правовой защиты «в цифровой форме» [4]. 
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Например, жилище, являясь достаточно объемным источником информации, 

защищено п. 4-5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ: осмотр жилища без согласия проживающих в нем 

лиц, производство в нем обыска и выемки возможны только по решению суда[1]. В то 

же время аналогичной правовой защиты для носителей электронной информации 

законом не предусмотрено. На практике  возникает такое следственное действие как 

осмотр компьютера, содержащего значительное количество личной информации. 

Законодательство не предоставляет правовых гарантий и не регламентирует указанную 

процедуру.  Зачастую осмотр, заключающийся лишь в визуальном изучении местности 

или предмета, перерастает в целенаправленный поиск информации через изучение 

папок, файлов и документов, содержащихся в компьютере.  Пользуясь тем, что УПК 

РФ не проводит четкого разграничения между понятиями «осмотр» и «обыск», 

правоохранительные органы, оценивая свои действия как осмотр, фактически проводят 

обыск компьютера, не принимая во внимание интересы граждан[3].  

Несмотря на то, что указанная проблема стала реальностью в практике 

правоохранительной деятельности, УПК РФ не дает ясного ответа на вопрос, 

необходимо ли получить судебное решение на обыск компьютера, а также иных 

цифровых носителей, например, сотового телефона, планшета или иного  

коммуникационного устройства лица. 

Однако, отметим, что Конституционный Судом РФ вынес Определение № 345-

О, в соответствии с которым: «информацией, составляющей охраняемую Конституцией 

РФ и действующими на территории РФ законами тайну телефонных переговоров, 

считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью 

телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах 

соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи; для доступа к 

указанным сведениям органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

необходимо получение судебного решения»[2]. Тем не менее, хотя решение суда и 

показывает движение в верном направлении, но вряд ли может быть признано 

юридически обязательным, так как указанный комментарий дан относительно 

оперативно-розыскных действий к Федеральному закону «О связи».  

Таким образом, очевидно, что процесс сбора доказательств через исследование 

электронных носителей информации требует особых процессуальных правил. 

Тем не менее для того, чтобы электронное доказательство как научное понятие 

имело право на существование, необходимо наполнить его содержанием, выделить в 

информационных технологиях признаки, имеющие юридическое 

значение для учета законодателем при создании новых процессуальных норм. 

Мы считаем, что к таким признакам целесообразно отнести следующие специфические 

свойства цифровых устройств: 

1. Способность хранить значительный объем информации в виде как 

текстовых файлов, так и в качестве видео- и аудиозаписей. Это делает цифровое 

устройство наиболее информативным источником сведений о его владельце. 

2. Легкость и высокое качество копирования сведений, хранящихся на 

электронном носителе. Эта особенность имеет важное значение поскольку, копируя 

информацию, сотрудники правоохранительных органов могут не лишать лицо 

возможности пользоваться ею, предоставляя ему аналогичные по содержанию сведения 

в распоряжение. 

3. Возможность получения информации, хранящейся не только в памяти 

самого устройства, но и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Данная особенность подрывает существующие правовые стандарты, например, в части 

обоснованности применения процедуры личного обыска, которая исходит из того, что 
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объект материального мира содержит только те сведения, что хранит в себе, в то время 

как многие информационные носители могут предоставить информацию извне. 

Специфика информационных устройств и хранящейся на них информации, 

свидетельствует о необходимости введения в УПК РФ критериев гарантий 

достоверности изымаемых сведений и их сохранности. Выработка правил 

допустимости является важным моментом в применении цифровой информации в 

доказывании.  

Прежде всего необходимостью гарантировать истинность, целостность и 

неизменность информации, содержащейся на изымаемом электронном носителе. 

Очевидным пробелом действовавшего ранее законодательства, было отсутствие 

требования об участии специалиста при производстве иных, кроме обыска и выемки, 

следственных действий, в частности осмотра, в ходе которых осуществляется изъятие 

электронных носителей информации. Гарантии достоверности содержимого 

электронных носителей информации должны быть одинаковы вне зависимости от 

выбранного способа собирания доказательств. Следует заметить, что данный пробел не 

так давно был устранен. Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 533-ФЗ ввел в УПК РФ 

статью 164.1, установившую особенности изъятия электронных носителей информации 

и копирования с них информации при производстве всех следственных действий и 

предусматривающую, что электронные носители информации изымаются при 

производстве следственных действий с участием специалиста.[1] 

Таким образом, развитие информационных технологий породило определенные 

риски и угрозы в сфере обеспечения интересов граждан по защите неприкосновенности 

и тайны личной жизни, которые должны быть учтены законодателем при внесении 

изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство. Очевидно, что 

введение в уголовное судопроизводство электронных доказательств требует 

подробного осмысления содержания рассматриваемого вида доказательств, а равно 

особенностей их применения, проверки и оценки. Именно таким способом можно 

преодолеть существующий отрыв процессуального права от современных реалий 

общественной жизни, связанных со стремительным развитием информационных 

технологий. 
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Использование передовых технологий информационной индустрии играют 

важную роль в современном здравоохранении. Оказание существенного 

положительного воздействия на такие характеристики медицинского обслуживания, 

как качество, доступность цены, производительность и повсеместное распространение 

возможно только, при условии широкого внедрения современных информационных 

технологий. Возросшая сложность и многообразие информационных процессов в 

медицинских учреждениях, возникающие в связи с усложнением и модернизацией 
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лечебного процесса, требуют разработки новых подходов к решению проблемы 

информатизации профессиональной медицины. 

Информатизация профессиональной медицины предусматривает внедрение в 

практику лечебно-профилактических учреждений методов и средств сбора, обработки 

передачи и хранения медицинской информации на базе средств вычислительной 

техники и средств передачи информации. Для автоматизации работ по сбору и 

переработке медицинской информации на каждом из этапов лечебно-диагностического 

процесса применяются медицинские автоматизированные информационные системы 

[1]. 

В процессе создания автоматической системы управления единой 

хирургической службы многопрофильной медицинской больницы применены главные 

основы структурной методологии. Широко применяются методологии: SADT 

(Structured Analysis and Design Technique); DFD (Data Flow Diagrams); ERD (Entity 

Relationship Diagram). 

CAS технологии автоматического сопровождения работы доктора во 

множествах случаев возможно рассматривать как техническую задачу и применить для 

ее заключения действенные и испытанные способы и технологии компьютерной 

графики и CAD/CAE/CAM систем (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Система компьютерной навигации 

 

В настоящее время такой подход, в основном, реализуется с помощью 

специальных технологий подготовки хирургического вмешательства, включая 

диагностику, а также предоперационное планирование и интраоперационное 

сопровождение. Первоначально они назывались Image Guided Surgery технологиями, а 

затем Computer Aided или Assisted Surgery – CAS технологиями. Работы над данными 

технологиями в государствах Запада были начаты в середине 90-х годов минувшего 

века и в реальное время эти способы довольно обширно применяются в западной 

медицине [2]. 

CAS системы. Для автоматизированной поддержки процессов реализации CAS 

технологий разрабатываются специальные программные комплексы, называемые CAS 
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системами (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 3D-Визуализация для планирования операций 

 

Удачным примером таких систем является программа SimPlant фирмы 

Materialise, ориентированная на решение проблем хирургии в стоматологии. Обычно 

CAS системы предусмотрены для увеличения производительности работы доктора и 

минимизации хирургического вмешательства. Это достигается методом заключения 

надлежащих задач: 3D визуализации и построения 3D геометрической модели по 

данным лучевой диагностики; представления анатомических объектов с заданной 

точностью, интеграции этапов хирургического вмешательства; предоперативного 

планирования и интраоперационного сопровождения. 

При этом процесс хирургического лечения в настоящее время состоит из 

следующих этапов: 1) исследование больного – клинические тесты и исходная 

диагностика; 2) уточненная диагностика на основе способов радиальный диагностики; 

3) визуализация патологии и создание 3D моделей анатомических составляющих 

пациента; 4) планирование оперативного вмешательства, изготовка инструмента и 

оснастки для выполнения операции; 5) выполнение операции, интраоперационное 

аккомпанемент и фиксация хода операции; 6) оценка итогов хирургического 

вмешательства и принятие заключения о последующих деяниях по реабилитации 

больного [3]. 
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На сегодняшний день искусственные нейронные сети применяются для решения 

многих задач в самых разных сферах жизни, по эффективности и скорости работы 

намного превышая прочие инструменты. 

Одной из задач искусственных нейронных сетей является классификация 

данных, предполагающая распределение входных значений по заданным классам. 

Цель данной работы – разработать систему, которая с помощью применения 

искусственной нейронной сети определяет класс качества воды в водоёмах на основе 

данных о химическом составе воды. 

Классификация качества воды, проведенная на основе значений УКИЗВ, 

позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их 

загрязненности: 

 1 класс – условно чистая; 

 2 класс – слабо загрязненная; 

 3 класс – загрязненная; 

 4 класс – грязная; 

 5 класс – экстремально грязная. 
В качестве исходной информации используются результаты химического 
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анализа проб воды в точке отбора. Перед началом расчетов определяют перечень 

ингредиентов и показателей, на основе которого рассчитываются комплексные 

показатели. [1] 

Существует несколько формул для вычисления класса качества воды на основе 

концентраций загрязняющих веществ. Однако в некоторых задачах есть необходимость 

перераспределения влияния того или иного вещества на класс качества воды, для чего и 

может применяться специально обученная искусственная нейронная сеть. 

Перечень показателей воды, на основе которого оценивается качество воды, 

может различаться в зависимости от наличия специфических загрязняющих веществ. В 

данной работе будут использоваться 12 показателей: ионы аммония, бихроматная 

окисляемость, биологическое потребление кислорода, взвешенные вещества, ионы 

железа, марганца, меди, нефтепродукты, нитраты, нитриты, фенолы, хлориды.  

Таким образом, на вход нейронной сети подаётся набор из 12 чисел, 

соответствующих значениям перечисленных выше показателей. На выходе получаем 

одно число, соответствующее классу качества воды. 

Информационная система представляет собой веб-приложение, написанное на 

языке Python с применением фреймворка Flask. 

Данные о показателях воды берутся из базы данных PostgreSQL при помощи 

библиотеки psycopg2. Структура используемых таблиц базы данных показана в таблице 

1. 

Запрос к базе данных содержит условие на наличие значений 12 показателей 

хотя бы у одной пробы данной точки. При получении данных отсутствующие значения 

заполняются средними значениями для данной точки забора воды. 

 

Таблица 1. Структура таблиц базы данных для получения показателей воды 

Название таблицы Описание 

water_body содержит набор водоёмов 

sampling_point содержит набор точек забора проб воды данного водоёма 

sample хранит информацию о взятых пробах, в частности, о дате 

забора пробы 

water_polutant содержит набор химических показателей воды 

sample_analysis хранит значение данного химического показателя для 

данной пробы 

 

Пользовательский интерфейс представляет собой набор простых веб-страниц, в 

которых есть возможность выбрать в качестве исходных данных файл Excel, а также 

выбрать параметры отбора точек и проб в базе данных. Результат получается в виде 

таблицы концентраций веществ и столбца значений класса качества, определённого 

нейронной сетью (рис. 1). 

При выборе таблицы Excel в качестве исходных данных есть возможность также 

проверить качество работы нейронной сети при наличии столбца верно определённых 

значений класса качества воды. Проверка качество заключается в анализе следующих 

показателей: 

 доля правильных ответов среди всех – accuracy; 

 доля ответов, определённых сетью к одному классу и действительно 
относящихся к этому классу – precision; 

 доля найденных объектов данного класса из всех объектов данного класса – 

recall; 

 оценка F1 – отношение удвоенного произведения precision и recall к их; 
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 матрица ошибок - количество объектов, принадлежащих к классу j (номер 

столбца), но отнесённых сетью к классу i (номер строки). 

 

 
 

Рис. 1. Пример страницы отображения результатов работы нейронной сети 

 

Таким образом, разработанная система позволяет определять класс качества 

воды в водоёмах с использованием обученной искусственной нейронной сети, а также 

проверять качество работы нейронной сети. 
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В это непростое время, управление организацией и ведение управленческого и 

бухгалтерского учета стало немного другим, оно требует оперативного получения 

информации для принятия правильных решений и прогнозирования дальнейшего 

развития. Благодаря этому, появились новые цифровые технологии и инновации, 

поэтому все организации пытаются приспособиться вести учет с помощью цифровых 

технологий. 

К направлениям развития управленческого учета в Российской Федерации на 

основании международных стандартов относят: 

Использование качественной и классифицированной методики, как основы 

Сравнение результатов деятельности организаций 

Повысить эффективность затрат на ведение учета 

Сравнение показателей управленческого учета и отчетности по МСФО. 

Но, существуют и некоторые минусы касательно использования 

управленческого учета на основе МСФО. Это постоянные изменения стандартов, 

которые невозможно быстро обозначить для управленческого учета. 

Ещё одним минусом составления управленческого учёта на базе МСФО 

считается то, что могут не всегда совпадать итоговые цифры этих отчетов, это связано 
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с различными изменениями данных [2]. 

Из выше перечисленного, можно сделать вывод, ведение управленческого учета 

по приципам МСФО может дать ряд преимуществ для руководителей компаний или 

организаций. Если учитывать принципы МСФО, это поможет, снизить затраты,  

обеспечить более качественную расшифровку отчетности и сопоставить отчеты 

российских организаций с отчетами зарубежных компаний и их предствительствами в 

РФ 

А что насчет влияния цифровизации на ведение управленческого и 

бухгалтерского учета? 

Цифровизация экономики дает возможность на создание общей системы, где 

будут собраны показатели, характеризующие внутреннее состояние развития 

организации. 

Использование инновационных технологий для улучшения ведения 

управленческого учета дает ряд преимуществ: экономия времени и труда, подача 

информации в упорядоченном виде и др. (рисунок 1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Развитие управленческого учета 

 

Сейчас управленческий учет можно разделить на два ответвления: 

Информационный – определяется как основа системы управления 

Контроллинг - показывает прогноз, оценивает риски и пытается угадать 

дальнейшее экономическое развитие организации. 

Для ведения управленческого учета в России используются специальные 

программы, созданные для всеобщей работы: программы 1С. «1С: ERP Управление 

предприятием», «WA: Финансист», сервис «FINOKO». Все эти сервисы используются 

для автоматизации управленческого учета и контроля за финансовым состоянием 

организации. 

Таким образом, делаем вывод, что в современных условиях внедрение и 

использование цифровых технологий можно считать одним из самых необходимых и 

значимых направлений развития в соответствии с международными стандартами во 

всех сферах экономической деятельности, особенно в области управленческого и 

бухгалтерского учета как зарубежом так и в РФ. 
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Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на информатизацию 

человечества. В связи с карантинными мерами социальные институты многих стран 

изменили структуру своей деятельности. В сложившейся ситуации выигрышную 

позицию заняло информационное пространство.  

Произошли крупнейшие за всю историю сбои в работе систем образования. 

Закрытие школ и университетов затронуло почти 1,6 миллиарда учащихся в более чем 

190 странах и на всех континентах. В образовательный процесс стали постепенно 

внедрять дистанционный формат обучения, что вновь затрагивает и усугубляет 

существовавшую и раннее проблему неравенства среди учащихся. На смену 

привычным урокам в кабинете пришли конференции в ZOOM, Skype и других 

мессенджерах. Сдачу экзаменов в аудитории заменили системы биопрокторинга. 

COVID-19 стал вызовом не только для министерства образования, но и для всей 

цифровой экономики. Лидеры российского рынка также не остались в стороне 

сложившейся проблемы и представили образовательные решения для учащихся. 
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Бесплатно для пользователей сети открыли свои цифровые площадки Университет 

20.35, Сбербанк, Яндекс, 1С, Skyeng, Фокфорд, Учи.ру, «Алгоритмика», Skillbox.  

Цифровое пространство объединила единая цель — сохранить мотивацию и 

вовлечённость обучающихся. В основе принципа школьных платформ лежит — 

индивидуальный подход к обучению ребёнка и сохранение постоянной коммуникации 

с учителем. Платформы позволяют формировать индивидуальный план обучения для 

учеников, в них интегрированы учебники из федерального перечня. «Алгоритмика», 

Skyeng и Skillbox предоставляют пользователям контент в изучении программ 

дополнительного образования.  

Педагоги тоже не остались без внимания. Эксперты Яндекса выпустили онлайн-

курс, рассказывающий про особенности «дистанционки», и регулярно проводили 

учительские вебинары с методическими рекомендациями. Среда Skyes School 

запускала цикл вебинаров «Переводим класс на удаленное обучение».  

Школьная система технологически была не подготовлена к резкому переходу в 

удаленный формат обучение, но благодаря информационному пространству и 

включённости EdTech -проектов удалось адекватно сбалансировать нагрузку учащихся 

и автоматизировать рабочий процесс.  

Переворот в структуре образования отразился не только на социальной стороне 

государства, но и на экономической. Отношение к онлайн-образованию в период 

пандемии существенно изменилось. Возрастающая ценность времени и развитие 

технических возможностей делают электронное обучение более востребованным. 

Кратное увеличение аудитории, старт масштабных государственных проектов, 

многомиллиардные сделки — это описывает EdTech-индустрию в 2020 году. Помимо 

сервисов для вузов и школ, было создано множество программ дополнительного 

образования. По сравнению с 2019 годом в период изоляции спрос на электронное 

образование вырос в 2,5 раза. Эксперты онлайн-университета Нетология 

зафиксировали рост количества регистраций на 340% по итогам первых 3 недель марта. 

Спрос на образование для взрослых значительно увеличился. Мы можем это отследить 

на основе экономических показателей Like Центра (бизнес-школы для развития 

предпринимателей). Выручка на 1 квартал 2019 года составляла 0,37 млрд.руб, на 

начало 2020 года 1,88 млрд.руб, на сегодняшний день компания увеличила рост 

суммарно на 491.02%.  

COVID-19 начал перестройку жизненных процессов в сторону цифровизации и 

значительно увеличил спрос на рынке онлайн-образования. Среднегодовой темп роста 

развития EdTech после вспышки «ковида» увеличился на 3,2%. Что говорит о 

стремительном развитии современных технологий и перспектив на будущее. Как 

утверждают многие ученые «Ковидное» время стало толчком в развитии 

информационных технологий.  
 

 
Рис.1 
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Аннотация: качество современного российского школьного образования 

находится в сложных обстоятельствах перемен и изменений. Это не может не сказаться 

на уровне подготовки выпускников средних общеобразовательных организаций. В силу 

разнонаправленности тенденций образовательной повестки, стабильное 

функционирование массового качественного образования затруднено. Одним из 

векторов развития школьного образования на данный момент является применение 

информационных технологий в качестве инноваций. Расширяется диапазон 

применения цифровых ресурсов. Эта реформация встречает не только одобрение, но и 

критику. Данная статья содержит обоснование критической точки зрения.  
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Annotation: quality of modern russian school education is experiencing difficult 

circumstances of chops and changes and qualification level among high school graduates 

doesn't remain unaffected by this. Because of different educational agenda tendencies, it is 

quite difficult for qualitative mass education to function. One of school education 

development vectors is wide usage of information technologies as innovations. Digital 

resources' application range is also expanding nowadays. Such reforms are not only met with 

approval, but with some critique too. This article contains justification of critical point of 

view.  
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За последнее время человечество столкнулось с появлением вируса covid-19, в 

силу глобализационных процессов распространившегося по планете ускоренными 

темпами. Национальные правительства всех государств применяли (и применяют) 

меры по остановке распространения коронавирусной инфекции на своё усмотрение. 

Многие из этих мер имеют серьёзное влияние не только на эпидемиологическую 

обстановку, но и на все сферы жизни общества, функционирования государственного 

аппарата, а также межгосударственных отношений. 

Одно из нововведений, имеющих долгосрочное влияние на общество и его 

качественный состав – применение в организациях получения среднего общего 

образования (школах) форм дистанционного обучения, обучения путем погружения в 
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виртуальную информационную (образовательную) среду. Так как получение среднего 

общего образования является прямой обязанностью гражданина России (см. ст. 43 

пункт 4 «Конституция Российской Федерации»), следовательно, государством на 

законодательном уровне закрепляется важность получения именно среднего общего 

образования. Общее образование является основой имеющегося социального строя и 

опорой потенциала для общественного развития прогрессивной формы. Для этого оно 

обязано быть не просто массовым, а также качественным, доступным, эффективным, 

фундаментальным, универсальным. Это 5 основных характеристик образования для 

выполнения функций возложенных на эту систему. 

В период локдауна школы сначала объявили внеплановые каникулы, а после 

переход на дистанционный формат обучения, что  спровоцировало нарушение 

структуры учебного процесса, разбалансировку учебно-воспитательной работы и тд. 

Многие ученики не смогли продолжить обучение из-за отсутствия технических 

средств. Это является недопустимым нарушением прав человека на получение 

образования. В условиях сложной эпидемиологической обстановки, можно частично 

оправдать эти меры.  Но последствия оказываются серьёзными. Малую эффективность 

дистанта признает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Вовремя 

открытого диалога со спикером Совета Федерации она сообщила что: «Есть 

определенные пробелы, есть определенные проблемы в получении этих знаний, 

которые получались дистанционным способом, это  видят родители, и нам каким-то 

образом с вами надо реагировать» - передаёт ТАСС. Дистанционная форма обучения не 

приживется в качестве ведущей из-за своей не эффективности в общеобразовательных 

заведениях, но её влияние уже может отпечататься на социум в целом. 

Кроме дистанционных методов обучения используются платформы цифровой 

образовательной среды (в том числе и при очном посещении) после «выхода с 

дистанта» учителя по-прежнему задают цифровые домашние задания на платформах 

МЭШ, РЭШ, ЯКласс, Skysmart и тд. На уроках активно используются эти ресурсы, 

использование активно  поощряется со стороны руководства. Московские школы 

оборудованы умными досками и другим инвентарем для увеличения погружения в 

цифровую среду. Но такая интеграция влечёт проблемы со здоровьем так необходимым 

в непростой период эпидемии и пост-эпидемический период (сколиоз, ухудшение 

зрения, головные боли, расстройства нервной системы и тд). При этом информатизация 

и цифровизация только набирает обороты. «Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, 

когда-нибудь закончится, а цифровизация останется»-  высказался Анатолий Чубайс на 

XIII Петербургском международном инновационном  форуме, как сообщает РБК. 

В завершение хочу подчеркнуть, что школьное образование должно 

совершенствоваться, и совершенствоваться по 5 основным выше указанным 

параметрам, кроме того, главным принципом реформирования должен выступать 

принцип последовательной работы: анализ системы, выявление проблем (по 5 

параметрам), теоретические предложения по решению проблемы, выбор одного или 

нескольких путей, анализ последствий каждого (на теоретическом уровне), запуск 

пилотного проекта на ограниченном пространстве (экспериментальной площадке), 

исследование результатов нововведения, принятие решения об интеграции или 

отклонении данного метода решения проблемы. 
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Общепринятый подход в отношение наилучших доступных технологий (НДТ) 

состоит в признании обозначенного явления в качестве технологии производства 

продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемой на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 

достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической 

возможности ее применения. 

Обстоятельства эколого-экономического характера, складывающиеся на 

внутреннем и внешних рынках, поставили Российскую Федерацию перед 

необходимостью обеспечения комплексного подхода к внедрению НДТ в сфере 

экологической и промышленной политики, а также актуализировали вопросы 

совершенствования системы государственного регулирования с использованием 

подходов в рамках НДТ. На построение такой системы направлена деятельность 

Росстандарта и реализуемые механизмы стандартизации. 

Категория «наилучшие доступные технологии» ведет отсчет с 1984 года, когда 

он был зафиксирован директивой парламента и совета ЕС по вопросам комплексного 

предотвращения и контроля загрязнений. Элементы концепции НДТ и комплексных 

экологических разрешений (КЭР) разрабатывались специалистами еще с 70-х годов 

прошлого века. Законодательством Европейского Союза с 1996 года вменено в 

обязанность крупных предприятий ключевых отраслей экономики получение КЭР и 
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демонстрация соответствия требованиям НДТ.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» предусматривает в 

качестве обязанности хозяйствующих субъектов контроль оказываемого предприятием 

негативного воздействия на окружающую природную среду. К разработке 

справочников по НДТ имеют отношение отраслевые рабочие группы. Документы, 

разрабатываемые вышеназванными субъектами, с некоторым допущением могут быть 

дифференцированы на группу узкоспециализированных (применимых к одной или 

нескольким отраслям) и на общие.  

Следует подчеркнуть, что в России существует два термина – НСТ и НДТ: 

наилучшая существующая технология и наилучшая доступная технология. В России 

законом «Об охране окружающей среды» в 2002 была предложена следующая 

дефиниция: «Наилучшая существующая технология — технология, основанная на 

последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок практического 

применения с учетом экономических и социальных факторов» [1] .  

Следовательно, речь идет о регулировании воздействия на окружающую среду 

посредством реализации самых актуальных и инновационных научных достижений. В 

2014 году категория «наилучшая существующая технология» исключена из 

федерального закона, ей на смену пришла менее жесткая дефиниция: «Наилучшая 

доступная технология – технология производства продукции (товаров), выполнения 

работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и 

техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей 

среды при условии наличия технической возможности ее применения».  

При сравнительном анализе очевидны отличия:  НСТ, опирающееся на 

использование последних разработок – лучше, но вместе с тем и дороже. Легальная 

дефиниция НДТ содержит указание на то, что имеется «техническая возможность ее 

применения», что можно рассматривать как условие, смягчающее рассматриваемое 

требование. 

Локомотивом развития аграрного сектора экономики на современном этапе 

выступает значительно возросшая интенсивность биотехнологического и 

эффективность научно-информационного обеспечения, подкрепляемая оперативным 

применением в аграрном производстве инновационных решений, особое место среди 

которых принадлежит информационным, цифровым технологиям, интернету вещей и 

другим векторам научно-технического прогресса. Названные аспекты не девальвируют 

потребность в максимизации эффективности прибыльности от располагаемых 

ресурсов: земли, созданного генетического потенциала растений, скота, птицы и др. [2]. 

Оперативной учетно-аналитической системе, проявляющейся в качестве 

диалектического единства управленческого учета и оперативного экономического 

анализа, принадлежит место важнейшей функции в реализации гибкого подхода к 

оперативному регулированию хозяйственных процессов. 

Современная доктрина обозначает следующие проблемные вопросы в учетно-

аналитическом обеспечении управленческого учета: 

- недостаточная разработанность категориального аппарата, что позволит 

сотрудникам различных структурных подразделений использовать единую 

номенклатуру значимых дефиниций; 

- недостаточная четкость в определении стратегических целей управления 

хозяйствующим субъектом, что зачастую служит причиной значительного расхождения 

в показателях, генерируемых системой управленческого учета; 

- игнорирование требований в части систематического обновления нормативов 

затрат, учитываемых при производстве отдельных товарных позиций; 
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- использование малоэффективной системы аналитических субсчетов по учету 

затрат; 

- нехватка разработанных и утвержденных универсальных методик анализа, 

адаптированных к хозяйственной деятельности конкретного предприятия с учетом его 

отраслевой, сырьевой и региональной специфики. 

Целевая установка внедрения высокоэффективного учетно-аналитического 

обеспечения состоит в качественном повышении показателей устойчивости системы 

управления через реализацию таких функций как: 

- стандартизация документооборота; 

- минимизация временных затрат на «ручной» поиск и обработку информации; 

- оптимизация хронологических показателей в отношении процедур принятия 

решений и рост эффективности принятых; 

- обеспечение комплексной защиты данных от несанкционированного доступа 

или трансформации. 

Полагаем целесообразным идентифицировать систему учетно-аналитического 

обеспечения в качестве блок-схемы, ведущее место в которой отведено 

информационной базе. Данная база охватывает собой иерархически выстроенный 

конгломерат аналитических группировок и таблиц. 

Среди специфических особенностей аграрного производства, как отмечалось 

выше, выделяются сложность и специфика производственных процессов. В результате 

используемые учетно-аналитические процедуры вынуждены опираться на 

производственно-биологические особенности культивируемых видов и сортов растений 

и пород животных. Результирующим итогом выступает взаимопроникновение 

экономического процесса воспроизводства с биологическим, что, в свою очередь, 

обусловливает значительное усложнение хода и результатов разработки моделей 

бизнес-процессов непосредственно в аграрной сфере [3]. Базовым специфическим 

моментом в этом случае является то, что временные показатели начала и окончания 

бизнес-процесса обусловлены не технологическими, техническими или 

экономическими факторами, определяемыми волей субъекта, ответственного за 

принятие решений, а определены совокупностью обстоятельств и факторов, имеющих 

объективную природу и расположенных вне сферы контроля хозяйствующего 

субъекта. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается разработка информационной 

системы учета судебных дел для судебного участка №1 г. Рубцовска. Описаны объект, 

предмет, цель и задачи исследования. Разработанная информационная система 

содержит три подсистемы: «Справочники», «Судопроизводство» и «Шаблоны 

документов». Разработанная ИС позволит повысить эффективность работы коллектива 

судебного участка №1 мирового судьи, вести более полный учет и анализ деятельности. 
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Abstract: this article discusses the development of an information system for 

accounting of judicial for the court area No. 1 of Rubtsovsk. The object, subject, purpose and 

objectives of the research are described. The developed information system contains three 

subsystems: «Reference books», «Legal proceedings» and "Document templates». The 

developed IS will make it possible to increase the efficiency of the work of the team of the 

judicial sector No. 1 of the magistrate, to keep a more complete record and analysis of 

activities. 

Keywords: information system, platform «1C: Enterprise 8.3», waybill, fuels and 

lubricants. 

 

Судебный участок мирового судьи – это участок суда, где осуществляется 

процесс судопроизводства, в качестве суда первой инстанции, по четко определенным 

параметрам территориальной подведомственности. 

Приоритетными задачами судебного участка мирового судьи являются: 

рассмотрение дел в первой инстанции, повторное рассмотрение дел, единоличное 

рассмотрение дела мировым судьёй. 

Чтобы судебный участок нормально функционировал необходимо создать базу 

данных (БД), которая будет удобной в использовании. Перевод бумажной информации 

в электронный формат обладает рядом преимуществ, среди которых экономия 

денежных средств, возможность анализа и структурирования данных по критериям, а 

также сохранение данных. Актуальность создания информационной системы для 
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судебного участка очень высока на сегодняшний день, поскольку деятельность 

судебного участка №1 мирового судьи до сих пор, плохо автоматизирована, что влечёт 

за собой снижение эффективности работы.  

Объектом исследования является судебный участок №1 г. Рубцовска Алтайского 

края.  

Предметом исследования является процесс учета участников судебного 

процесса.  

Целью исследования является разработка информационной системы учёта 

судебных дел на судебном участка №1 г. Рубцовска Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– изучена деятельность судебного участка №1 мирового судьи; 

– построены модели предметной области «как есть» и «как должно быть» [2]; 

– выполнен обзор современного программного обеспечения, которые 

предназначены для автоматизации деятельности судебных участков.  

– разработана информационная система учета судебных дел на судебном 

участке №1 г. Рубцовска Алтайского края. 

Информационная система (ИС) предназначена для:  

– ведения справочников; 

– учета сотрудников судебного участка №1 мирового судьи и судебных дел; 

– ведения реестра письменной корреспонденции, отправленной сторонам 

судебного процесса; 

– заполнения шаблонов документов, таких как извещение, судебная повестка, 

уведомление, сопроводительная. 

Для разработки ИС выбрана среда разработки MS Visual studio 2017. Языком 

разработки стал C# [3]. Для хранения данных в приложении используется MS SQL 

Server.  

При входе в систему необходимо авторизоваться. После успешного входа на 

экране появляется главная форма приложения, которая состоит из пяти пунктов меню: 

«Файл», «Справочники», «Судопроизводство», «Шаблоны документов», «Настройки». 

Пункт меню «Справочники» позволяет получить доступ к разделам 

«Сотрудники», «Физические лица», «Юридические лица».  

Пункт меню «Судопроизводство» позволяет получить доступ к разделам «Дело» 

(рисунок 1), «Судебное заседание», «Уведомление».  

Пункт меню «Шаблоны документов позволяет формировать шаблоны 

следующих документов: «Извещение», «Судебная повестка» (рисунок 2), 

«Уведомление», «Сопроводительная». 

Созданная информационная система позволит вести более полный учет 

деятельности, сократить время на обработку и получение оперативных данных, 

повысить степень достоверности обрабатываемой информации, ее защищенности, 

своевременно формировать необходимые отчеты, свести к минимуму появление 

ошибок. 

Созданная информационная система не является закрытой и обособленной, 

поэтому в перспективе система будет расширена путем добавления новых отчетов. 
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Рис. 1 Внешний вид начальной страницы 
 

 
 

Рис.2  Формирование шаблона «Судебная повестка» 
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Введение 

Прогресс совершенствования конструкций трансформатора в настоящее время в 

значительной степени определяется созданием новых и совершенствованием 

используемых изоляционных, магнитных и проводниковых материалов. 

Трансформаторы с использованием сверхпроводимости 

В качестве новых проводниковых материалов в настоящее время используют 

высокотемпературные проводники, у которых выделяют две основные особенности: 

небольшие потери при протекании тока с большой плотностью и резкое увеличение 

сопротивления при достижении током определённого значения (критического тока). 

 Перечисленные свойства позволяют создать трансформатор, обладающий рядом 

преимуществ перед традиционными [2]: уменьшение потерь при номинальном режиме 

работы до 90%, ограничение токов короткого замыкания, уменьшение реактивного 

сопротивления, большая перегрузочная способность и низкие нагрузочные потери, 

снижение уровня шума. Из данных преимуществ ключевым для сверхпроводниковых 

трансформаторов перед традиционными является снижение нагрузочных потерь.  
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Таблица 1. Сравнительный анализ ВТСП и традиционного трансформаторов  

Потери ВТСП трансформатор Традиционный 

Магнитопровод 8 9 

Контакты 5 5 

Масляный бак - 7 

Проводимость <1 79 

Рефрижератор 7 - 

Охлаждающий вентиль 2 - 

Итоговые потери 23% 100% 

 

Принцип работы ВТСП-трансформатора (рисунок 1) в следующем [1]: обмотки 

ВН и НН погружены в жидкий азот, который является как хладагентом, так и 

изоляционным материалом, но сердечник трансформатора при этом работает при 

температуре окружающей среды.  

 

 
 

Рис.1 Устройство ВТСП трансформатора: 1 – ввод первичной обмотки; 2 – газовая 

прослойка; 3 – криокуллер; 4 – крышка; 5 – криостат; 6 – вакуум; 7 – жидкий азот; 8 – 

охлаждающая оболочка; 9 – обмотки; 10 – поддерживающая трубка; 11 – 

магнитопровод 

 

Зависимость напряжения от тока ВТСП провода представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2  Вольт-амперная характеристика ВСТП провода 

 

Главным недостатком данных трансформаторов является их огромная 

стоимость, чтобы обеспечить сверхпроводимость. 

Нанокристаллические сплавы 

Среди новых магнитных материалов особая роль отводится 

нанокристаллическом сплаву, который обладает следующими свойствами [3]: низкая 

коэрцитивная сила, легкое намагничивание и размагничивание, низкие удельные 

потери, низкие магнитные потери и быстрое перемагничивание. Ниже представлены 

усредненные потери холостого хода для силовых трансформаторов [5]. 
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Таблица 2. Сравнительное снижение потерь 

Мощность 

трехфазного 

трансформатора 10 кВ 

Усредненные потери 

ХХ, традиционный 

трансформатор 

Усредненные потери 

ХХ, магнитопровод 

– аморфная сталь 

Сравнительное 

снижение 

потерь, % 

25 кВА 100 28 72 

40 кВА 140 39 72 

63 кВА 180 50 72 

100 кВА 260 66 75 

 

Применение аморфных сталей для магнитопровода позволяют сократить потери 

холостого хода в 4-5 раз, но увеличение размеров для мощных трансформаторов ведет 

к увеличению их собственной емкости и усложнению изоляционных конструкций, что 

существенно повышает требования стойкости при перенапряжениях [3].  

Гибридные материалы 

Перспективным способом повысить энергетические характеристики 

трансформаторов является использование гибридной конструкции магнитопровода. 

Схематично, устройство данного трансформатора представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 Магнитопровод гибридного трансформатора: 1 – аморфный магнитный 

материал, 2 – прецизионный магнито-мягкая сталь. 

 

Данное совмещение материалов позволяет достичь низких потерь холостого 

хода при высоком значении магнитной индукции, что позволяет уменьшить габариты 

трансформатора. 

При расчете гибридных магнитных систем необходимо рационально подобрать 

пропорцию ферромагнитных материалов, которая влияет на электромагнитные 

параметры, размеры и КПД [4]. 

 

Таблица 3. Параметры тр-ров с различным соотношением ферромагнитных материалов 

Соотношение V1/V2 

для 1CP/49K2ФА, 

% 

Масса магнито-

провода 

Масса тр-

ра 

Потери в магнито-

проводе, Вт 

Потери в 

тр-ре, Вт 

0/100 1,51 3,78 50,56 429,4 

50/50 2,37 4,43 43,29 387,6 

100/3 3,02 5,48 10,85 424,7 

 

Согласно таблице, при увеличении доли сплава 49K2ФА увеличивается масса и 

магнитопровода и трансформатора, но при достижении определенной пропорции 

происходит уменьшение потерь в магнитопроводе, что позволяет повысить КПД 

устройства в целом. Хоть данный тип магнитопроводов и является экспериментальным, 

но является перспективным направлением в развитии трансформаторов. 
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Вывод 

На основе вышеперечисленных трансформаторов можно сделать вывод, что 

прослеживается тенденция как в создании принципиально новых конструкций, так и в 

поиске материалов, которые позволяют усовершенствовать уже имеющие конструкции 

за счет потерь в магнитопроводе и обмотках. Данная задача является осуществимой, но 

проблема стоимость не позволяет разработкам получить широкое распространение. 
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логистических услуг. 

Ключевые слова: процесс, процессный подход, логистическая активность, 

транспорт, бизнес-процессы, анализ бизнес-процессов, совершенствование процессного 

подхода. 
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Современный опыт показывает актуальность растущего интереса к вопросам 

транспортного обслуживания. В результате в странах с развитой рыночной экономикой 

наблюдаются следующие тенденции развития транспортных услуг: использование 

высокотехнологичного моделирования логистических процессов и реализация 

достигнутых результатов в информационном обеспечении логистики. Логистика, в том 

числе транспортная - один из самых развивающихся видов деятельности. Спрос на 

логистические услуги постоянно растет. Во многих странах большие суммы тратятся на 

внедрение принципов логистики в производственный процесс. 

Сегодня российский рынок транспортных услуг и логистики существенно 

отличается от рынков более развитых стран по размерам и качественному составу. В то 

же время транспорт России претерпел множество положительных изменений за 

последние годы, что привело к увеличению количества и качества предлагаемых 

транспортных услуг и услуг транспортной логистики. 

Большинство компаний начинают понимать всю значимость логистики, ее 



184  

прямое влияние на эффективность производственной деятельности. Внедрение 

принципов логистики в компании гарантирует снижение производственных затрат и 

повышение качества доставки. Это важнейшее конкурентное преимущество в ситуации 

на российском рынке. Понимание роли категорий качества в логистическом процессе 

особенно важно. 

Обеспечение высокого качества обслуживания дает транспортным и 

логистическим компаниям следующие важные преимущества: увеличение количества и 

объема продаж; увеличение клиентской базы; сокращение расходов на маркетинг и 

рекламу; уменьшение жалоб и претензий; хорошая репутация; лояльность клиентов и 

увеличение доли рынка [1]. 

Стандарт ISO 9000 определяет качество как «полную характеристику объекта, 

связанную с его способностью удовлетворять явные и подразумеваемые потребности». 

Для компаний, предоставляющих транспортные и логистические услуги, определенные 

договорные обязательства действуют как установленные потребности или требования 

клиентов. 

В данном случае под качеством понимается степень соответствия фактических 

значений показателей качества значениям этих показателей по умолчанию. 

Следовательно, улучшение качества перевозки может быть представлено, например, 

тем, что скорость движения товаров улучшилась (показатель качества перевозки), а 

улучшение качества результата перевозки сократило время срок доставки (факт 

сокращения сроков доставки). Поэтому для оценки качества нам нужны нормативные и 

фактические значения показателей качества. 

Чтобы обеспечить качество транспортных и логистических услуг, с одной 

стороны, нужно исходить из необходимости организации стратегического управления в 

компании, основанной на новейших логистических технологиях, а другой – из общего 

контроля качества. Это интегрированная стратегия, которая может гарантировать 

повышение эффективности и качества логистических процессов в рамках общего 

корпоративного управления [2, 3]. 

Однако существуют проблемы с оценкой уровня оказания услуг. Следует 

уделять внимание как оценке качества с точки зрения выполнения обязательств 

поставщика услуг, так и оценке с точки зрения потребителя. Ссылки на предлагаемые 

стандарты объединяют взгляды как поставщиков транспортных услуг, так и клиентов и 

придают нормативное значение процессу предоставления услуг [2]. 

Можно разрабатывать и использовать различные стандарты, включая 

внутренние, промышленные, международные и различные правила, соглашения и 

положения, в зависимости от того, как предоставляются транспортные услуги. 

Описание транспортных услуг, содержащееся в стандартах и документах организации, 

предназначено для как для повышения эффективности самой организации, так и для 

внешних клиентов.  

Мировая практика начала формировать логистическую концепцию «тотального 

менеджмента качества (TQM)» в середине 1980-х годов прошлого века, позднее 

обогащена стандартами ISO серии 9000 и новыми подходами, изложенными в 

принципах менеджмента качества. 

Для определения эффективности транспортно-логистических услуг 

используются разные методы. Например, ресурсоемкий, целе-ориентированный, 

аналитический, основанный на качестве логистический подход (TQM). Но базовой 

является взаимосвязь между логистикой и качеством транспортных услуг. 

Применяемая в настоящее время концепция логистики качества гарантирует влияние 

системы контроля качества на логистическую систему компании с целью улучшения 

качества услуг, с одной стороны, а с другой стороны, логистического метода контроля 
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качества как объекта. Основной функцией логистики в данном контексте можно 

назвать предоставление качественных транспортных услуг на всех этапах деятельности 

компании. 

Поэтому для оптимизации ключевых логистических процессов значительное 

сокращение запасов, ускорение оборачиваемости оборотных средств, снижение 

логистических затрат, а также для обеспечения качества услуг компании внедряют 

интегрированные методы управления логистикой. 

Структуру интегрированной логистики можно упрощенно представить как: 

«Проектирование» → «Закупки» → «Производство» → «Сбыт» → «Сервис». 

Комплексный подход позволяет: 

– разделить вопросы дистрибуции, контроля производства и доставки в целях 

устранения любых несоответствий между функциональными областями и 

смежными отделами; 

– свести к минимуму противоречие между производственной сферой и 

маркетингом; 

– систематизировать и оптимизировать потоки информации. [3] 

На предприятии целесообразно сформировать процессную модель управления 

качеством транспортных услуг с целью реализации общего интегрированного 

управления процессами оказания транспортных услуг и организации систем 

транспортной логистики в компании. 

Процессная ориентированность означает сосредоточение внимания на бизнес-

процессе перевозчика, а не на документации и отдельных операциях. Подготовка 

контракта, подписание контракта, выбор транспортного средства, выбор водителя, 

маршрута, условий, ценообразования – это части целостной системы бизнес-процессов 

доставки определенного груза в определенное место. 

Соответствующие и предсказуемые результаты получаются результативнее и 

эффективнее, когда виды деятельности представляются и управляются как 

взаимосвязанные процессы, которые функционируют как целостная система. Система 

менеджмента качества состоит из взаимосвязанных процессов. Понимание, каким 

образом эта система формирует результаты, включая все ее процессы, ресурсы, 

средства управления и взаимодействия, позволяет организации оптимизировать ее 

деятельность. 

Эта модель представляет собой интеграцию логистических процессов 

организации, контроля качества и управления бизнес-процессами с учетом методов 

управления процессами. Модель состоит из четырех последовательных этапов: 

1. Стадия формирования процесса. Его цель – выявить существующие процессы 

в транспортных и логистических услугах, их взаимосвязи и, как следствие, наличие 

системы рабочих бизнес-процессов, требующей последующего управления. 

2. Стадия управления процессами направлена на интеграцию сформированной 

системы процессов в систему управления компанией. Результатом является 

эффективная система управления процессами, определенными на предыдущем шаге. 

3. Этап мониторинга и контроля процессов, обеспечивающий непрерывный и 

оперативный мониторинг бизнес-процессов. Цель этого шага – повысить 

эффективность управления процессами за счет оперативного контроля и отслеживания, 

выполняемых в непрерывном режиме. Результатом этого шага является переход к 

следующему последнему шагу в управлении и накопление материала для 

последующего анализа и оценки выполненной работы.  

4. Этап анализа и оценки процесса. Содержит семь видов анализов. Его цель – 

оценка и дальнейшая оптимизация параметров процесса, что приводит к повышению 

эффективности и качества процесса. 
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На всех этапах управления процессами применяются методы контроля, 

основанные на жизненном цикле процесса, начальных методах, участвующих в 

формировании процесса (архитектура процесса, моделирование процесса) и 

непосредственном управлении процессом (инновационный, статистический 

менеджмент, метод MAGP, реинжиниринг), добавочный (бенчмарк, аутсорсинг) и 

финальный метод (контроль, аудит).  

Входными данными для модели являются цели и критерии предоставления 

транспортных и логистических услуг, а результатом является уровень качества 

предоставления услуг. Контроль воздействия – это требование к качеству, которое 

определяется стандартами и другими правилами в области качества, а влияние помех – 

это различные типы ограничений в области качества (уровень квалифицированного 

персонала, ошибки связи с клиентами, условия окружающей среды и т. д.). 

Системы класса BPMS (системы BPM) сейчас широко используются для 

решения перечисленных проблем. Это программное обеспечение Comindware Business 

Application Platform предназначено для самостоятельной разработки корпоративных 

приложений, направленных на решение полного комплекса задач в сфере цифровой 

трансформации компании при управлении бизнесом и проектами, ресурсами, IT, 

кейсами и т. д. и предлагает следующие преимущественные решения: 

1. Все задачи, стоящие перед конкретным сотрудником, относятся к 

определенному бизнес-процессу. 

2. Не существует дублирующих функции для каждого сотрудника. 

3. Возможность контролировать этапы каждого процесса. 

4. Без промедления каждый сотрудник видит, какой бизнес-процесс остановился 

на нем. Это позволяет процесс запустить как можно скорее. 

5. В зависимости от того, насколько быстро сотрудники обрабатывают каждый 

этап бизнес-процесса, система может определить бонусы и рекомендовать 

дисциплинарные меры. 

Администратор может проверить статус каждого процесса в любое время. У 

всех процессов есть определенное время начала и окончания, и процесс разделен на две 

категории. Ситуации делятся на нормальные (время не истекло, движение есть) и 

проблемные (просроченные либо слишком долго «висящие» на одном этапе). Для этого 

предусмотрены корректирующие действия. 

Результаты применения предложенной модели для управления качеством 

транспортных услуг следующие: определение приоритетов в процессах для повышения 

эффективности транспортных и логистических услуг с точки зрения качества; 

перераспределение ресурсов с учетом приоритетов процессов, повышение 

эффективности деятельности всей организации. 

Таким образом, комплексный подход позволяет сочетать системы логистики и 

менеджмента качества с общими требованиями к менеджменту организации для 

наиболее эффективного управления транспортными и логистическими процессами. 
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Аннотация: в статье говорится об организации специального тарифа перевозок 

на маршрутных такси на территории города Кемерово в вечернее время, а также о 

повышении тарифной ставки на проезд в городском общественном транспорте. 
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В 2021 году в городе Кемерово начался переход на обновление модели 

пассажирских перевозок. Первым этапом являлось обновление автотранспортного 

парка АО «КТК» и ГПК «ПАТ», которые выполняют перевозочный процесс по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Жители 

города Кемерово получили современную систему общественного транспорта – 

комфортабельные и безопасные автобусы, оснащённые автоматизированными POS-

терминалами (валидаторами). Технология бесконтактной и бескондукторной оплаты 

проезда являются вторым этапом перехода к обновлению модели. Оперативный 

контроль, финансовая прозрачность, соблюдение требований к подвижному составу и 

многое другое позволяет пассажиру получить комфортную и качественную услугу. 

Кроме того, обновлённый подвижной состав синего цвета преобразил вид областного 

центра. Новая культура городского общественного пассажирского транспорта 

обеспечивает более высокий уровень качества жизни. 

Стоит отметить, что в городе Кемерово помимо муниципальных маршрутов  

50 % транспортной сети занимают маршруты таксомоторных перевозок. 48,8 % 

перевозок выполняется ГПК «ПАТ» и АО «КТК», 51,2 % перевозок выполняется 

индивидуальными предпринимателями, некоммерческими партнёрствами и 

обществами с ограниченными ответственностями. Рейсы по данным маршрутам 

выполняются в большинстве случаев автобусами марки ПАЗ. Так как половина рынка 

транспортных услуг состоит из негосударственных перевозчиков, то возникает 

проблема в процессе обновления подвижного состава. Индивидуальные перевозчики, 

некоммерческие предприятия не могут получать подвижной состав по 
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государственным программам, а это означает то, что осуществлять процесс обновления 

модели перевозок необходимо новыми путями. 

 

 
Рис.1 Процентное распределение маршрутов таксомоторных перевозок  

города Кемерово между АТП 

 

Несмотря на то, что расписанием движения таксомоторных маршрутов 

предусмотрено значительное количество оборотных рейсов, в городе существует 

проблема совершения поездок в вечернее время. Согласно действующему сводному 

расписанию движения таксомоторных маршрутов на территории города Кемерово 

последние рейсы выполняются в период с 19:00 часов до 21:00 часа. Особо остро 

данная проблема заметна в пятницу и субботу, когда население массово совершает 

культурно-бытовые поездки. В некоторых городах Российской Федерации данная 

проблема была решена путём введения специального тарифа после 21:00 часов из-за 

жалоб горожан. 

В настоящее время в Сибирском федеральном округе специальный «вечерний 

тариф» действует в городах Томск и Иркутск. Согласно Своду правил 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 

42.13330.2016) вышеназванные города классифицированы как крупные города с 

населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек [1]. 

 

Таблица 1. Стоимость проезда в крупных городах СФО 

Город 
Численность 

населения, чел. 

Стоимость проезда  

в маршрутном такси, руб. 

Стоимость проезда  

после 21:00, руб. 

Кемерово 552 546 22 22 

Томск 568 508 23 25 

Иркутск 617 315 25 30 

Барнаул 631 124 28 28 

 

Из таблицы 1 видно, что в городе Кемерово действует самый низкий тариф на 

перевозку пассажиров по таксомоторным маршрутам при условии, что в других 

городах СФО численность населения приблизительно равна численности города 

Кемерово. 
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Транспортный тариф как экономическая категория представляет собой цену 

транспортной услуги. В этом смысле тарифы обладают общими свойствами цен, 

отражая особенности ценообразования в транспортной отрасли [2]. 

В Кемеровской области - Кузбассе регулируемые тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим 

транспортом не изменялись с декабря 2018 года. 

По данным автотранспортных предприятий различных форм собственности в 

расходы на обслуживание и организацию перевозок входят затраты на топливо, 

смазочные материалы, техническое обслуживание подвижного состава и тарифы на 

коммунальные услуги [3]. Приоритетной задачей при этом является увеличение 

минимального размера оплаты труда линейным работникам. За период с 2018 по 2021 

годы неоднократно увеличивались как стоимость коммунальных услуг, так и стоимость 

ГСМ и запчастей. Повышение стоимости проезда и организация специального 

«вечернего тарифа» на таксомоторных маршрутах города Кемерово позволило бы 

решить ряд вопросов, в том числе и обеспечить работоспособность автотранспортных 

предприятий, а также решить кадровый вопрос, который в настоящее время является 

одной из самых острых проблем.  

В социальной сети был осуществлен опрос граждан города Кемерово на тему 

введения вечернего тариф, суть которого заключалась в том, что после 21:00 часа 

стоимость проезда по таксомоторным маршрутам увеличивается на 5 рублей, но при 

этом рейсы выполняются до 01:00 часа согласно расписанию движения таксомоторных 

маршрутов. В случае нарушения выполнения расписания движения автотранспортное 

предприятие получает штрафные санкции. Из 150 опрошенных респондентов 85 % 

поддержали данную идею. 

Подытожив вышеизложенное, можно сделать вывод, что предлагаемое тарифное 

решение останется ниже уровня инфляции за срок с момента последнего пересмотра 

тарифа. Но для повышения финансовых результатов работы пассажирского 

автотранспортного предприятия и отсутствия социального напряжения, целесообразно 

увеличить стоимость проезда по таксомоторным маршрутам с 22 до 24 рублей и ввести 

в рамках эксперимента «вечерний тариф» с тарифной ставкой 27 рублей.  
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На безопасность дорожного движения оказывают влияние все параметры 

подсистем системы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда» (ВАДС), но наиболее 

значимым и ненадежным элементом считается человек. Как правило, основными 

причинами дорожно-транспортных происшествий (ДТП)  являются ошибки водителей, 

которые вызваны преждевременными или запаздывающими действиями, а также 

отсутствием адекватных решений при управлении автомобилем, как в экстремальных 

условиях, так и в стандартных ситуациях. Незнание, или неправильное толкование 

Правил дорожного движения (ПДД) так-же считается ошибкой, которое может 

привести с ДТП.  

Неверные действия водителей, приводящие к дорожным происшествиям могут 

быть вызваны разнообразными негативными факторами: некачественным дорожным 

покрытием, плохой организацией дорожного движения, технической неисправностью 

автомобиля, неблагоприятными погодными условиями, ограниченной видимостью и 

обзорностью с водительского места, высокой плотностью транспортного потока, а 

также управлением автомобилем на больших скоростях.  Для снижения числа ошибок 

при управлении транспортными средствами (ТС) необходимо учитывать 

психофизиологические особенности  водителей как при проектировании новых, так и 

при производстве уже  известных моделей автомобилей, а также при строительстве и 
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обустройстве автомобильных дорог, организации дорожного движения. Большое 

значение имеет научно-обоснованная организация труда водителей, которая оказывает 

существенное влияние на безопасность дорожного движения. 

Повышение надежности водителей на автотранспортном предприятии позволяет 

увеличить производительность труда, снизить уровень аварийности. Применение 

системы психофизиологического отбора и подбора один из способов   повышения 

надежности водителей, что позволяет подобрать специалистов, чьи 

психофизиологические параметры соответствуют особенностям деятельности на 

данном предприятии.  

Установлено, что водительская деятельность относится к наиболее сложным и 

опасным видам труда. На безопасное управление автомобилем большое влияние 

оказывают профессиональная подготовка, опыт, а так же возрастные особенности 

водителя.  

Оценка психофизиологических параметров водителей проводилась на 

транспортном предприятии ПАО «Кокс» в городе Кемерово. Данная организация – 

один из крупнейших в России производителей  и экспортеров металлургического кокса.  

Средний возраст водителей, работающих на предприятии, колеблется от 30 до 50 

лет (рисунок 1). Водители данной возрастной группы имеют наилучшие показатели 

надежности. 

Профессиональный стаж находится в пределах от 7 до 30 лет (рисунок 2), что 

предполагает  достаточно высокий уровень профессиональных знаниях и навыков 

Для оценки психофизиологических параметров водителей ПАО «Кокс» 

использовался  тестово-обучающий информационно-программный комплекс 

«Автотранспортная психология», разработанный на кафедре автомобильных перевозок 

КузГТУ. 

Данный программный продукт позволяет оценить параметры памяти, время 

простой и сложной сенсомоторной реакции, особенности внимания, влияние режима на 

деятельность оператора и т.д. 

 

 
 

Рис.1 Гистограмма распределения водителей ПАО «Кокс» по 

возрастным группам 
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Рис. 2 Гистограмма распределения водителей ПАО «Кокс» по 

стажу водительской деятельности 

 

На надежность водителя как оператора системы Водитель – Автомобиль – 

Дорога – Среда (ВАДС) большое влияние оказывает режим его деятельности. 

Процесс управления транспортным средством происходит в различных 

условиях. Как правило, оптимальный режим водительской деятельности протекает в 

спокойной дорожной обстановке в условиях нормальной прозрачности атмосферы и 

невысокой интенсивности движения. В случае изменения условий движения 

транспортного средства оптимальный режим может перейти в экстремальный, что 

окажет негативное влияние на работоспособность водителя. Работа в экстремальном 

режиме приводит к преждевременной усталости водителя, что в свою очередь 

увеличивает ошибки восприятия информации, необходимой для управления ТС. Как 

правило, оптимальный режим деятельности протекает в привычной для водителя 

дорожно-транспортной обстановке. Работа в сложных условиях требует наличия у 

водителей высокоразвитого самообладания, умения грамотно действовать в различных 

экстремальных ситуациях, быстро  анализировать текущее  состояние и  принимать  

правильные  решения  по  управлению автомобилем.  

Одним из параметров оценки влияния режима на деятельность оператора 

является скорость восприятия и переработки поступающей информации, а также время 

выполнения контрольной операции. 

Было выявлено тестовое время прохождения модуля при оптимальном и 

экстремальном режимах деятельности. Анализ результатов тестирования показал 

(рисунок 3,4), что возрастные особенности водителей оказывают существенное влияние 

на тестовое время, как в оптимальном, так и в экстремальном режимах.  
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Рис.3 Зависимость времени тестирования от возраста водителей 

(оптимальный режим) 

 

 
 

Рис.4 Зависимость времени тестирования от возраста водителей 

(экстремальный режим) 

 

Общая оценка влияния режима на деятельность оператора показала, что 

возрастные особенности водителя не оказывают существенного влияния. Этот 

параметр индивидуален для каждого человека – на одних водителей экстремальный 

режим оказывает существенное влияние (увеличивается или уменьшается тестовое 

время), а на других не оказывает (тестовое время практически не меняется). 

Оценка времени слежения  (рисунок 5) (способность водителя 

сосредотачиваться при выполнении операции) позволяет сделать вывод о 

незначительном влиянии возрастных параметров на скорость восприятия информации.   
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Рис.5 Зависимость времени слежения от возраста водителей 

 

Параметры памяти человека индивидуальны и уникальны, различаются по 

количественным  и качественным характеристикам.  

На надежность водителя, как оператора системы ВАДС большое влияние 

оказывает механическая и логическая память. Для повышения уровня достоверности 

исследования были использовании две разные методики оценки механической памяти. 

Анализ результатов показал, что параметры механической памяти (рисунок 6,7)  

не изменяются с возрастом водителей.  

 

 
 

Рис.6 Зависимость параметров памяти от возраста водителей 

(механическая память 1) 
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Рис.7 Зависимость параметров памяти от возраста водителей 

(механическая память 2) 

 

Исследование влияния возрастных особенностей водителей на параметры 

ассоциативной памяти  (рисунок 8) показало, что изменение в сторону ухудшения у 

тестируемых начинает наблюдаться после 40 лет. Это связанно, прежде всего, с 

физиологическими изменениями в организме человека и ухудшением его здоровья 

вызванными, в том числе и профессиональной деятельностью.  

 

 
 

Рис.8 Зависимость параметров памяти от возраста водителей 

(ассоциативная память) 

 

 Вывод: Результаты исследования психофизиологических параметров водителей 

ПАО «Кокс» показывают, что с увеличением возраста тестируемых ухудшается 

уровень восприятие информации, снижается скорость ее переработки и принятия 

решений, ухудшается логическая память, увеличивается количество ошибок при 

выполнении сложных заданий. 

Детальная оценка психофизиологических особенностей водителей выявила, что 

после 50-55 лет наблюдается резкое снижение показателей по всем исследуемым 

параметрам. 
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Для водителей старших возрастных групп необходимо создавать щадящий  

график работы, уменьшать продолжительность рабочей смены, переводить на более 

легкий труд. 
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Автомобильный пассажирский транспорт является составной частью единой 

транспортной системы страны, а его развитие неразрывно связано с приростом 

городского населения, материальным благосостоянием жителей. 

Городской пассажирский транспорт является сферой обслуживания, 

следовательно, от качества его работы зависит своевременная доставка граждан до 

работы, учебы, к местам отдыха. В настоящее время деятельность предприятий, 

занимающихся перевозкой пассажиров в переделах городов, является убыточной.  

Рассмотрим деятельность БГ ПАТП Кузбасса – филиала Гурьевской 

автоколонны и возможные пути снижения затрат этого предприятия. Для этого 

проанализируем ряд маршрутов движения автобусного парка данной организации: 

городской маршрут № 6 «пгт. Бачатский – мкр-н Финский», пригородный маршрут № 

103Д «пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – г. Белово» и пригородный маршрут № 134 

«пос. Щебзавод – г. Белово – пос. Инской». 

Для анализа востребованности рассматриваемых маршрутов построим 

диаграммы распределения пассажиропотока по часам суток (рис. 1-3). 

На маршруте №6 эксплуатационные показатели в 2020 году по отношению к 

двум предыдущим анализируемым периодам достигают минимальных значений, при 

этом пассажирооборот уменьшился на 2%, количество пассажиров сократилось на 11%, 

однако, расходы возросли на 27%, а доходы на 5%. 
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Рис.1 Диаграмма распределения среднего пассажиропотока маршрута № 6 «пгт. 

Бачатский – мкр-н Финский» по часам суток за 16 марта 2021 года 

 

На маршруте №103Д на 30% уменьшился пассажирооборот в 2020 году по 

сравнению с 2018 годом, на 25% снизилось количество перевезенных пассажиров, 

доход предприятия от перевозок по данному маршруту снизился на 5%, а прирост 

расходов – 38%.  

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения среднего пассажиропотока маршрута № 103Д 

«пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – г. Белово» по часам суток за 18 марта 2021 года 

 

На маршруте №134 количество рейсов в 2020 году сократилось в 1,5 раза по 

сравнению с 2018 годом, что повлекло за собой сокращение количества перевезенных 

пассажиров на 32%, пассажирооборот уменьшился на 38%. 

Проанализировав три маршрута, обслуживаемых БГ ПАТП Кузбасса – 

филиалом Гурьевская автоколонна, предлагаем закрыть пригородный  маршрут № 

103Д «пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – г. Белово» с практически полным наложением 

на маршрут № 134 «пос. Щебзавод –г. Белово – пос. Инской» и частичным наложением 

на маршрут № 6 «пгт. Бачатский – мкр-н Финский». Тогда количество перевезенных 

пассажиров и пассажирооборот по каждому из маршрутов увеличатся за счет 

распределения пассажиропотока закрываемого маршрута на маршруты № 6 и № 134. 
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Рис.3. Диаграмма распределения среднего пассажиропотока маршрута № 134  

по часам суток за 19 марта 2021 года 

 

Так как по маршруту № 103Д «пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – г. Белово» 

выполнялось в сутки 12 рейсов с интервалом движения в 3 часа, то при его закрытии 

необходимы изменения расписания движения автобусов тех маршрутов, которые будут 

перевозить пассажиров, «пришедших» с закрываемого. Рассмотрим 2 варианта 

изменения расписания движения автобусов по маршруту № 134: 

1. В расписание движения автобусов маршрута добавляем дополнительные рейсы для 

второй смены. Так как продолжительность ежедневной смены водителя не может 

превышать 10 часов, количество рейсов для первой смены останется неизменным.  

2. В расписание движения автобусов маршрута добавляем дополнительные автобусы. 

В таблице 1 представлены технико-эксплуатационные показатели для первого 

возможного варианта изменения расписания движения автобусов. 

 

Таблица 1. Технико-эксплуатационные показатели по планируемому маршруту № 134 с 

добавлением дополнительных рейсов (проект) 
Технико-эксплуатационные  

показатели 

Планируемый маршрут № 134 

7 рейсов 8 рейсов 9 рейсов 10 рейсов 

Пассажирооборот, пасс*км     

при 𝛾н = 0,35 2790,06 3380,27 3970,47 4560,68 

при 𝛾н = 0,4 3188,64 3863,16 4537,68 5212,20 

при 𝛾н = 0,45 3587,22 4346,06 5104,89 5863,73 

при 𝛾н = 0,5 3985,8 4828,95 5672,10 6515,25 

при 𝛾н = 0,55 4384,38 5311,85 6239,31 7166,78 

при 𝛾н = 0,6 4782,96 5794,74 6806.52 7818,30 

при 𝛾н = 0,65 5181,54 6277,64 7373,73 8469,83 

при 𝛾н = 0,7 5580,12 6760,53 7940,94 9121,35 

Перевезено пассажиров     

при 𝛾н=0,35 191 232 272 312 

при 𝛾н=0,4 218 265 311 357 

при 𝛾н=0,45 246 298 350 402 

при 𝛾н=0,5 273 331 389 446 

при 𝛾н=0,55 300 364 427 491 

при 𝛾н=0,6 328 397 446 536 

при 𝛾н=0,65 355 430 505 580 

при 𝛾н=0,7 382 463 544 625 

105

17

39

19

34

58 60

0

20

40

60

80

100

120

6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
ас

са
ж

и
р

о
в

Часы суток

Прямое 

направление

Обратное 

направление



200  

Оценим полученные технико-эксплуатационные показатели по предложенному 

второму варианту движения автобусов. Для расчетов показателей минимальное 

количество рейсов для дополнительных автобусов – 2 ед. (один автобус вместимостью 

114, второй – 42 пассажира), данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2.Технико-эксплуатационные показатели по планируемому маршруту № 134 с 

добавлением дополнительных автобусов (проект) 

Технико-эксплуатационные показатели 
Планируемый маршрут № 134 

2 автобуса 3 автобуса 4 автобуса 

Пассажирооборот, пасс*км    

при 𝛾н = 0,35 2790,06 3433,92 5181,54 

при 𝛾н = 0,4 3188,64 3924,48 5921,76 

при 𝛾н = 0,45 3587,22 4415,04 6661,98 

при 𝛾н = 0,5 3985,8 4905,6 7402,2 

при 𝛾н = 0,55 4384,38 5396,16 8142,42 

при 𝛾н = 0,6 4782,96 5886,72 8882,64 

при 𝛾н = 0,65 5181,54 6377,28 9622,86 

при 𝛾н = 0,7 5580,12 6867,84 10363,1 

Перевезено пассажиров    

при 𝛾н = 0,35 191 235 355 

при 𝛾н = 0,4 218 269 406 

при 𝛾н = 0,45 246 302 456 

при 𝛾н = 0,5 273 336 507 

при 𝛾н = 0,55 300 370 558 

при 𝛾н = 0,6 328 403 608 

при 𝛾н = 0,65 355 437 659 

при 𝛾н = 0,7 382 470 710 

 

Увеличение рейсов на маршруте либо увеличение автобусов ведет к росту 

количества перевезенных пассажиров, к увеличению пассажирооборота. При 

увеличении количества автобусов выработка на один автобус уменьшается, тоже самое 

происходит и с показателем выработки на одно пассажиро-место. Для жителей  

населенных пунктов, через которые проходит автобус № 134, увеличение количества 

рейсов либо числа автобусов создаст комфортное передвижение, как в черте 

населенного пункта, так и за его пределами.  

Экономические показатели маршрута № 6 «пгт. Бачатский – мкр-н Финский» не 

изменятся, так как предложенные мероприятия не изменяют длину маршрута, 

оборотное время маршрута и количество рейсов. Изменение экономических 

показателей маршрута № 134 «пос. Щебзавод– г. Белово – пос. Инской» с 

дополнительными рейсами представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Экономические показатели маршрута № 134 с добавлением рейсов 
 

Вид затрат 

Постоянные затраты 

7 рейсов 8 рейсов 9 рейсов 10 рейсов 

Затраты на один рейс, руб 5 255,84 5 255,84 5 255,84 5 255,84 

Затраты за год, руб 13 428 681,42 15 347 064,48 17 265 447,54 19 183 830,6 

  Переменные затраты 

Затраты на один рейс, руб 2 596,47 2 596,47 2 596,47 2 596,47 

Затраты за год, руб 6 633 980,85 7 581 692,4 8 529 403,95 9 477 115,5 

  Общие затраты 

Затраты на один рейс, руб 7 852,31 7 852,31 7 852,31 7 852,31 

Затраты за год, руб 20 062 662,27 22 928 756,88 25 794 851,49 28 660 946,1 

 

Таким образом, закрытие маршрута № 103Д «пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – 
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г. Белово» повлечет снижение затрат БГ ПАТП Кузбасса – Гурьевская автоколонна, на 

29 497 013,64 рублей, однако это приведет к росту количества жителей, которые будут 

не удовлетворены транспортным обслуживанием. Данную проблему можно решить, 

увеличив количество рейсов маршрута № 134 «пос. Щебзавод –г. Белово – пос. 

Инской». При 10 рейсах в сутки затраты за год маршрута № 134 «пос. Щебзавод – г. 

Белово – пос. Инской» будут равны 28 660 946 рублям, что на 836 064,54 рубля ниже 

затрат рейса № 103Д «пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – г. Белово». 

Рассчитаем экономические показатели для маршрута № 134 «пос. Щебзавод – 

г. Белово – пос. Инской» с добавлением автобусов (таблица 4). 

 

Таблица 4. Экономические показатели маршрута № 134 добавлением автобусов 

 

Вид затрат 

Постоянные затраты 

3 автобуса 4 автобуса 

Затраты на один рейс, руб 5 704,80 5 704,80 

Затраты за год, руб 22 025 268 26 919 72 

  Переменные затраты 

Затраты на один рейс, руб 3 047,5 3 047,5 

Затраты за год, руб 10 011 037,5 12 235 712,5 

  Общие затраты 

Затраты на один рейс, руб 9 752,30 9 752,30 

Затраты за год, руб 32 036 305,5 39 155 484,5 

 

Добавление автобусов на маршрут № 134  «пос. Щебзавод – г. Белово – пос. 

Инской» приведет к увеличению затрат на 9 658 470,86 рублей в сравнении с годовыми 

затратами на маршрут № 103Д «пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – г. Белово» 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Закрытие маршрута № 103Д «пос. Щебзавод – пгт. Бачатский – г. 

Белово» приведет к уменьшению затрат Беловского ГПАТП Кузбасса – филиала 

Гурьевской автоколонны, что приведет к увеличению пассажиропотока на маршрутах 

№ 6 и № 134.  

2. Увеличение количества рейсов маршрута № 134  «пос. Щебзавод – г. 

Белово – пос. Инской» приведет к росту общих затрат данного маршрута в год на 

8 598 283,83 рубля, однако суммарные затраты по предприятию снизятся на 

20 898 729,81 рублей за счет закрытия маршрута № 103Д.  
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УДК 658.7 

 

ПРОБЛЕМА УЧЕТА УРОВНЯ ЗАПАСОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

МАРШРУТОВ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

 

А.Ю. Тюрин– д.э.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация: интеграция производственных, складских и транспортных 

процессов приводит к необходимости учета уровня запасов при проектировании 

маршрутов доставки продукции потребителям. В этой связи решения по управлению 

запасами и маршрутизации должны приниматься одновременно. Наилучшая стратегия 

маршрутизации определяется на основе учета всех характеристик протекания 

процессов в логистических системах. 

Ключевые слова: управление запасами, маршрутизация перевозок, горизонт 

планирования, затраты на управление запасами, транспортные расходы, транспортное 

средство. 

 

THE PROBLEM OF ACCOUNTING FOR INVENTORY LEVELS WHEN 

DESIGNING PRODUCT DELIVERY ROUTES 

 

A. Tyurin - D.Sc. (Economy), professor 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the integration of production, warehouse and transport processes leads to 

the need to take stock levels into account when designing product delivery routes to 

consumers. In this regard, inventory management and routing decisions should be made 

simultaneously. The best routing strategy is determined based on taking into account all the 

characteristics of the processes in logistics systems. 

Keywords: inventory management, transportation routing, planning horizon, 

inventory management costs, transportation costs, vehicle. 

 

Класс задач управления запасами и маршрутизацией довольно велик [1-5], а 

количество подходов к их решению - еще больше [6-9]. Все задачи этого класса имеют 

некоторые общие основные характеристики. Все они учитывают условия, в которых 

продукция доставляется от поставщика одному или нескольким клиентам с помощью 

транспортных средств. 

Затраты возникают в связи с расстоянием, пройденным транспортными 

средствами, и эти затраты включаются в целевую функцию. Помимо этого необходимо 

учитывать затраты, связанные с управлением запасами. 

Наличие запасов усложняет принятие решений о маршрутизации двумя 

основными способами. Во-первых, при принятии решения о количествах поставки 

необходимо учитывать ограниченные возможности хранения запасов у поставщика 

и/или у клиентов. Во-вторых, могут возникнуть затраты на хранение запасов у 

поставщика или у клиентов, которые необходимо учитывать в целевой функции. 

Помимо этих основных характеристик, существует множество других характеристик, 

которые могут существенно изменить структуру конкретной проблемы маршрутизации 

запасов, например 



203  

• горизонт планирования может быть конечным или бесконечным; 

• затраты на хранение запасов могут учитываться, а могут и не учитываться; 

• расходы на хранение запасов могут взиматься только с поставщика, с 

поставщика и клиентов или только с клиентов; 

• темпы производства и потребления могут быть детерминированными или 

стохастическими; 

• производство и потребление происходят в дискретные моменты времени или 

происходят непрерывно; 

• темпы производства и потребления являются постоянными с течением времени 

или изменяются с течением времени; 

• оптимальная политика доставки может быть выбрана из всех возможных 

политик или должна быть выбрана из определенного класса политик. 

В статье мы рассмотрим только задачи управления запасами и маршрутизацией, 

связанные с распределением одного продукта по конечному горизонту планирования с 

детерминированными и стационарными нормами производства и потребления. 

Рассмотрим следующий пример, который иллюстрирует влияние уровня запасов 

продукции на транспортные решения по доставке товаров потребителям. 

Имеется четыре клиента (1-4), которых должен обслуживать один поставщик 

(А). На рисунке 1 показаны доступные соединения с соответствующими путевыми 

расходами. Вместимость склада и ежедневное потребление каждого клиента приведены 

в таблице 1. 

 
Рис.1 Схема маршрутов перевозок 

 

Таблица 1. Исходные данные 

Клиент Вместимость склада Потребление 

1 5000 1000 

2 3000 3000 

3 2000 2000 

4 4000 1500 

 

Начальный уровень запасов каждого клиента равен его вместимости склада. 

Используется 10 автомобилей вместимостью Q = 5000. Цель состоит в том, чтобы 

найти периодическую политику распределения, которая минимизирует общую 
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стоимость, которая не приводит к отсутствию запасов ни у одного из клиентов и 

которая не превышает емкость хранилища у клиентов и емкость транспортного 

средства. Периодичность политики подразумевает, что уровни запасов в конце периода 

должны быть равны начальным уровням. Горизонт неявно принимается за 

бесконечность; периодическая политика повторяется снова и снова. Из рисунка 1 легко 

видеть, что естественная политика распределения состоит в том, чтобы объединить две 

пары близких клиентов 1 и 2 и 3 и 4 и обслуживать каждую пару отдельным 

транспортным средством. Суточная стоимость составляет 420 р. 

(100+10+100+100+10+100). Политика распределения повторяется каждые два дня. В 

первый день 1 и 2 подаются вместе с одним транспортным средством, а 3 и 4 подаются 

вместе с другим транспортным средством. Количество 2000 (удвоенное ежедневное 

потребление) доставляется в 1, 3000 (ежедневное потребление) - в 2, 2000 (ежедневное 

потребление) - в 3 и 3000 (удвоенное ежедневное потребление) - в 4. Оба автомобиля 

полностью используют свою доступную вместимость. Поскольку клиенты 2 и 3 

должны обслуживаться ежедневно, из-за их емкости хранения и ежедневного 

потребления, на второй день клиенты 2 и 3 обслуживаются вместе в туре, доставляя 

количество 3000 в 2 и 2000 в 3, в то время как 1 и 4 не посещаются. Суточная стоимость 

за второй день составляет 340 р. (100+140+100). Средняя дневная стоимость составляет 

380 р. ((420+340)/2). 

Уровень запасов для каждого клиента рассчитывается в конце дня, после того, 

как произошло потребление и поставка. Продолжительность горизонта планирования 

составляет четыре дня. Начальный запас у каждого клиента равен либо нулю, либо 

переменной принятия решения. Стоимость хранения запасов может учитываться или не 

учитываться в целевой функции. 

Рассмотрим два подхода: первый – когда учитываются только транспортные 

расходы, второй – когда учитываются транспортные расходы и расходы по хранению 

запасов. 

Только транспортные расходы. Сначала мы проанализируем случай, когда в 

целевой функции учитывается только стоимость транспортировки. Примем начальный 

запас у каждого клиента равным 0. Для четырехдневного периода планирования 

возможны 2 варианта транспортного обслуживания. Результаты по этим вариантам 

сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Учет только транспортных расходов 

День Маршруты Поставка Стоимость, р. 

 1 вариант   

1 А-1-2-А;   А-3-4-А 2000+3000; 2000+3000 210+210 

2 А-2-3-А 3000+2000 340 

3 А-1-2-А;   А-3-4-А 2000+3000; 2000+3000 210+210 

4 А-2-3-А 3000+2000 340 

 Сумма  1520 

 Среднее за 1 день  380 

 2 вариант   

1 А-1-2-А;  А-2-А;  

А-3-4-А; А-4-А 

4000+1000; 5000; 

4000+1000; 5000 

210+200+ 

+210+200 

2 А-2-А 3000+2000 200 

3 А-2-3-А 2000+3000; 2000+3000 340 

4   0 

 Сумма  1360 

 Среднее за 1 день  340 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что при учете только транспортных 

расходов лучшим будет второй вариант со средними расходами в день, равными 340 р. 

Расходы на транспортировку и хранение запасов. При учете в целевой 

функции затрат на хранение запасов у клиентов общая стоимость оптимального 

решения, очевидно, возрастет. Примем также начальный запас у каждого клиента 

равным 0, стоимость хранения единицы запаса равной 0,01. Для четырехдневного 

периода планирования также возможны 2 варианта транспортного обслуживания. 

Первый вариант ничем не отличается от первого варианта, представленного в таблице 

2, а вот второй вариант изменится – поставка каждый день каждому клиенту равна 

значению потребления этого клиента в день. Результаты по этим вариантам сведены в 

таблицу 3. 

 

Таблица 3. Учет транспортных расходов и стоимости хранения запасов 

День Маршруты Поставка Уровень 

запасов 

Стоимость 

доставки, 

р. 

Стоимость 

хранения 

запасов, р. 

Общие 

затраты, 

р. 

 1 вариант      

1 А-1-2-А;   

А-3-4-А 

2000+3000; 

2000+3000 

1000+0; 

0+1500 

210+210 10+0;  

0+15 

220+225 

2 А-2-3-А 3000+2000 0+0 340 0+0 340+0 

3 А-1-2-А;   

А-3-4-А 

2000+3000; 

2000+3000 

1000+0; 

0+1500 

210+210 10+0;  

0+15 

220+225 

4 А-2-3-А 3000+2000 0+0 340 0+0 340+0 

 Сумма  1500 1520 50 1570 

 Среднее  

за 1 день 

 1250 380 12,5 392,5 

 2 вариант      

1 А-1-2-А;   

А-3-4-А 

1000+3000; 

2000+1500 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

2 А-1-2-А;   

А-3-4-А 

1000+3000; 

2000+1500 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

3 А-1-2-А;   

А-3-4-А 

1000+3000; 

2000+1500 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

4 А-1-2-А;   

А-3-4-А 

1000+3000; 

2000+1500 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

0+0; 

0+0 

210+210; 

210+210 

 Сумма  0 1680 0 1680 

 Среднее  

за 1 день 

 0 420 0 420 

 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в этом случае при учете 

транспортных расходов и стоимости хранения запасов будет уже первый вариант со 

средними расходами в день, равными 392,5 р. 

Таким образом, учет уровня запасов у клиентов влияет на общую стоимость 

организации доставки продукции потребителям и на конфигурацию маршрутов. В 

результате этого при проектировании маршрутов перевозок следует учитывать 

реальные объемы потребления, вместимость сладов, стоимостные показатели 

транспортного процесса и управления запасами. 
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Аннотация: в современном развивающемся мире беспилотные автомобили 

становятся полноценными участниками дорожного движения. Существуют различные 

вариации систем технического зрения данных транспортных средств. Вопрос о 

наилучшем синтезе данных систем становится все более и более актуальным на 

сегодняшний день. 

Ключевые слова: автосамосвал, виртуальный полигон, беспилотный 

автомобиль.  
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Abstract: in the modern developing world, self-driving cars are becoming full-fledged 

road users. There are various variations of the technical vision systems of these vehicles. The 

question of the best synthesis of these systems is becoming more and more relevant today. 

Keywords: dump truck, virtual landfill, unmanned vehicle. 

 

Объектом исследования является система технического зрения беспилотного 

карьерного автосамосвала полной массой 50 тонн. 

Цель работы – повышение безопасности движения беспилотных транспортных 

средств в угольных карьерах путем рационального расположения датчиков 

технического зрения на транспортном средстве. 

Материалы и методы – в программном комплексе Siemens Prescan разработан 

виртуальный полигон для тестирования системы технического зрения беспилотного 

самосвала, разработаны режимы тестирования. 

Результаты исследования позволили не только качественно, но и количественно 

получить оценки эффективности выбранного состава комплекса сенсоров для опытных 

образцов транспортных средств, разрабатываемых в совместных между МГТУ им. Н.Э. 

Баумана и ПАО «КАМАЗ» научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах, направленных на создание семейства беспилотных карьерных самосвалов. 

Кроме того, полученные результаты исследования в дальнейшем могут быть положены 

в основу методики синтеза конструкторского решения по расположению сенсоров 

технического зрения для беспилотных карьерных самосвалов. 
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Аннотация: применение информационного сервиса идентификации и 

распознавания изображений в сфере безопасности дорожного движения призвано 

обеспечить повышенный уровень информированности водителя транспортного 

средства о скоростном режиме на том или ином участке дороги, тем самым 

обеспечивая снижение числа нарушений скоростного режима, а также числа дорожно-

транспортных происшествий вследствие превышения скорости. 

Ключевые слова: идентификация изображений, распознавание изображений, 

безопасность дорожного движения, информационные технологии, OCR, сверточные 

нейронные сети. 

 

USING OF IMAGE RECOGNITION INFORMATION SERVICE TO RECOGNITE 
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Abstract: the use of image recognition information service in the field of road safety 

provides an increased level of awareness of the driver of vehicles in high-speed mode on a 

particular road section, thereby reducing the number of speed violations, as well as the 

number of road traffic accidents. 

Keywords: image identification, image recognition, road safety, information 

technologies, OCR, convolutional neural network. 

 

На сегодняшний день довольно актуальной является проблема безопасности 

дорожного движения в сфере транспорта, а именно соблюдение участниками 

дорожного движения установленных скоростных ограничений на том или ином участке 

дороги. Большое количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) происходят 

по причине превышения допустимой скорости, либо в совокупности с этим фактором 

[1]. Зачастую водитель, находясь, к примеру, в чужом городе, попросту не замечает 

запрещающих дорожных знаков ограничения скорости, поскольку акцентирует 

зрительное внимание на систему GPS-навигации. Для минимизации количества 

нарушений правил дорожного движения (ПДД) и совершенных по указанной причине 

ДТП можно повысить уровень информированности водителя транспортного средства 

об установленном скоростном режиме на том или ином участке дороги с применением 

соответствующих информационных средств. 

Многие современные автомобили оснащены мультимедийными системами, в 

том числе включающими в себя возможность передачи и записи изображения с 
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наружных камер видеорегистратора. Реализовать возможность информирования 

водителя об ограничении скорости можно при помощи внедрения в мультимедийную 

систему алгоритмов информационного сервиса идентификации и распознавания 

изображений. 

Основными задачами при распознавании дорожного знака ограничения скорости 

являются распознавание внешней формы дорожного знака, идентификация его 

цветового исполнения и считывание надписи – в данном случае цифр, обозначающих 

скоростной режим на данном участке дороги. На рисунке 1 представлена 

концептуальная модель алгоритма идентификации и распознавания дорожных знаков 

ограничения скорости. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель алгоритма идентификации и распознавания дорожных 

знаков ограничения скорости 

 

 Одним из способов реализации идентификации и распознавания дорожных 

знаков ограничения скорости является реализация в информационном сервисе 

технологии «Optical character recognition» (OCR) – оптического распознавания 

символов [2]. Данная технология автоматизирует анализ текста, поступающего в виде 
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изображения, и преобразует его в текстовые, либо числовые данные, которые может 

обрабатывать вычислительная система. Также распознавание дорожных знаков можно 

реализовать при помощи сверточной нейронной сети [3], обученной с помощью 

готовых датасетов изображений, содержащих соответствующие запрещающие 

дорожные знаки. 

В заключении хотелось бы добавить, что внедрение алгоритмов 

информационного сервиса идентификации и распознавания изображений в 

мультимедийную систему автомобиля является перспективным направлением 

программной разработки, которое позволит повысить уровень осведомленности 

водителя во время движения, а также снизить число нарушений ПДД в области 

скоростного режима, и число ДТП, совершенных по причине превышения скорости. 
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Аннотация: в статье приводятся основные положения предлагаемой концепции 

профилактики транспортных заторов при решении проблемы устойчивого 

функционирования транспортной системы города. Данная концепция позволит 

повысить производительность транспортной системы за счёт снижения уровня 

задержек транспортных потоков на городских перекрёстках. 
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Abstract: the article presents the main provisions of the proposed concept of 

preventing traffic congestion in solving the problem of the sustainable functioning of the 

city's transport system. This concept will increase the productivity of the transport system by 

reducing the level of delays in traffic flows at city intersections. 
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В современном мире каждый год растёт число автомобилей на дорогах общего 

пользования. Это влечет за собой постоянный рост уровня транспортной нагрузки, что 

отрицательно влияет на транспортную систему города. В обозначенном контексте для 

достижения целевых показателей при реализации Национального проекта «Жильё и 

городская среда» [1], а также Государственной программы «Доступная среда» [2] 

требуется обеспечение транспортного комфорта населения городов. В условиях 

сформировавшейся городской среды градостроительные меры снижения транспортной 

нагрузки практически исчерпали свои резервы, поэтому решение данной задачи 

следует искать в плоскости оптимизации управления транспортными потоками на 

улично-дорожной сети города. 

Вместе с тем при решении задачи управления транспортными потоками 

результат может быть достигнут только при комплексном рассмотрении всех факторов 

и их постоянной координации [3]. Производительность городской транспортной 

системы определяется условиями работы перекрестков, поэтому ключевым фактором 

обеспечения комфорта выступает снижение транспортных задержек на городских 

перекрёстках. 
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Необходимость учета координации всех факторов, влияющих на транспортный 

комфорт, выдвигает требование к комплексному описанию улично-дорожной сети 

(УДС), позволяющему выявить процесс формирования транспортных задержек. 

В городских условиях, очевидно, нельзя рассматривать перекресток как 

изолированный, а нужно учитывать все связанные с ним объекты транспортной 

инфраструктуры, определяющие транспортный спрос и, как следствие, уровень 

задержек движения [3]. 

Для решения сформулированной задачи УДС города можно описать в виде 

графа, где вершинами выступают перекрестки, а ребрами – перегоны между ними. 

Базовым параметром ребер выступает интенсивность движения, которая и формирует 

транспортный спрос и величину задержек на конкретном перекрестке. Тогда все 

перегоны, подходящие к исследуемому перекрестку, выступают как смежные ребра и 

соединяют его с другими связанными с ним перекрестками. Для исследуемого 

перекрестка подобные перекрестки можно считать связанными перекрестками первого 

уровня, у которых интенсивность на выходе выступает входной интенсивностью 

исследуемого перекрестка. 

Фрагмент графа предложенной концепции описания городской УДС 

представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования входных направлений исследуемого перекрестка  

со связанных с ним перекрестков 

 

На рис. 1 приняты следующие условные обозначения: СП1, СП2, СП3,…, СП𝑘 – 

связанные перекрестки; П – исследуемый перекресток; 𝑞вх1, 𝑞вх2, 𝑞вх3, 𝑞вх𝑘 – выходные 

значения со связанных перекрестков, являющиеся входными для исследуемого 

перекрестка. 

Рост транспортных задержек и снижение комфорта на перекрестках происходит 

при увеличении интенсивности движения на входных направлениях перекрестка. В 
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предлагаемой концепции необходимо иметь механизм постоянного мониторинга 

уровня загрузки входных направлений и оперативного изменения параметров 

управления движением для его снижения. Для решения этой задачи необходимо иметь 

критерий оценки уровня загрузки входных направлений, при помощи которого можно 

оперативно изменять параметры управления движением для снижения транспортного 

спроса на перекрестке. 

В качестве обозначенного критерия предлагается использовать степень 

насыщения направлений движения на перекрестке, которая определяется по 

выражению 

𝑥 =
𝑇ц.𝑞вх𝑗

𝑡эф𝑖.𝑀н𝑗
,                                                                         (1) 

где 𝑇ц - общая длительность светофорного цикла, с; 𝑞вх𝑗 - интенсивность 

движения на j-м входном направлении, пр. авт/ч; 𝑡эф𝑖 – эффективная доля i-й фазы, в 

течение которой происходит движение через стоп-линию в j-м входном направлении, с; 

𝑀н𝑗 – поток насыщения j-го входного направления, определяющий его пропускную 

способность, пр. авт/ч. 

Структура выражения (1) показывает, что чем больше степень насыщения 𝑥, тем 
выше уровень транспортной загрузки входного направления, тем выше будет величина 

транспортных задержек. Таким образом, изменяя величину 𝑥, можно управлять 
уровнем транспортного спроса, а, следовательно, и уровнем транспортных задержек. 

В свою очередь, входные направления на исследуемом перекрестке 

формируются выходными направлениями связанных перекрестков первого уровня. 

Поэтому управление величиной 𝑥 лежит в плоскости оптимизации параметров 

регулирования на связанных перекрестках с точки зрения обеспечения допустимого 

уровня транспортного спроса. 

Алгоритм предложенной концепции оперативного управления транспортным 

спросом может быть представлен в виде блок-схемы на рис. 2. 

 



214  

 
Рис. 2. Алгоритм концепции оперативного управления транспортным спросом 

 

В качестве исходных данных выступают геометрические параметры 

исследуемого перекрестка, интенсивность и состав транспортных потоков, принятый 

пофазный разъезд. После нахождения исходных данных, последовательно решаются 

следующие задачи: 

1. Формирование номенклатуры связанных перекрестков. 
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2. Расчет параметров светофорного цикла на связанных перекрестках. 

3. Расчет уровня загрузки входных направлений исследуемого перекрестка. 

4. Расчет параметров цикла на исследуемом перекрестке по методике Вебстера. 

5. Расчет степеней насыщения входных направлений движения на перекрестке. 

В случае приближения величины степени насыщения к 1,0 или в случае ее 

превышения транспортный спрос на перекрестке превышает критическую величину, 

что приводит к резкому росту уровня транспортной загрузки и задержек. Резерв в 

оптимизации параметров движения будет наблюдаться в случае, если степень 

насыщения не превышает значения 0,9. То есть требуется постоянная проверка всех 

степеней насыщения по условию наличия резерва оптимизации. В этом случае 

возможны два варианта. 

1. Если все степени насыщения 𝑥 удовлетворяют условию 𝑥 ≤ 0,9, то 

корректировка действующей программы не требуется и светофорное регулирование 

осуществляется по принятому алгоритму. 

2. Если хоть одна степень насыщения не удовлетворяет условию 𝑥  ≤ 0,9, то 
происходит изменение параметров циклов связанных перекрестков в сторону 

уменьшения на заданную величину (△ Тц
св,  △ 𝑡о

св на рис. 2) для снижения 

соответствующей 𝑞вх. В этом случае происходит возвращение в расчет параметров 
цикла на связанных перекрестках, происходит коррекция программ светофорного 

регулирования, в результате чего к исследуемому перекрестку за данный цикл 

подходит меньшее число автомобилей.  

Таким образом, представленная концепция представляет собой итерационный 

процесс, в котором после каждой итерации происходит коррекция циклов 

светофорного регулирования на связанных перекрестках на фиксированную величину 

△ Тц
св,  △ 𝑡о

св, пока значения не будут удовлетворять условию 𝑥 ≤ 0,9 для всех входных 

направлений.  

При описании УДС города в виде графа для связанных перекрестков первого 

уровня также можно определить свою номенклатуру связанных с ними перекрестков, 

которые для исследуемого перекрестка будут выступать уже как связанные 

перекрестки второго уровня. То есть предложенную концепцию можно распространять 

на более крупные территории УДС, когда в расчеты включаются связанные 

перекрестки 2-го, 3-го и последующих уровней. Однако в этом случае сложность 

задачи оптимизации движения транспортных потоков с точки зрения снижения 

задержек будет расти в геометрической прогрессии, что потребует гораздо более 

сложных механизмов контроля степеней насыщения и управления транспортным 

спросом. 

В заключение можно отметить, что предложенная концепция способна решить 

проблему оперативной профилактики транспортных заторов. Данная концепция 

обеспечит снижение уровня транспортных задержек и ее практическая реализация 

создаст все предпосылки для общего повышения транспортного комфорта городского 

населения. 
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Потребности в мобильности могут быть удовлетворены за счет транспортировки 

товаров и людей в рамках бесперебойной, эффективной и своевременной информации 

и услуг. Эффективные транспортные системы необходимы для процветания любого 

сообщества, города, региона, страны и мира. 

Транспортная инфраструктура оказывает значительное влияние на 

экономический рост, социальное развитие и окружающую среду. Заторы и задержки, 

влияющие на денежно-кредитную политику физических и юридических лиц. 

Правительства и растущее число частных лиц инвестируют все больше и больше 

средств в улучшение инфраструктуры в целом, инфраструктуры ИКТ, транспортной 

инфраструктуры [1-5]. Приложения ИКТ для транспорта известны как 

интеллектуальные транспортные системы (рисунок 1) и услуги (ИТС).  
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Рис. 1. Интеллектуальные транспортные системы 

  

Эти приложения широко признаны и важны, потому что они играют важную 

роль в обеспечении безопасности, эффективности, устойчивости за счет безупречной 

транспортировки товаров и людей. Использование самых передовых решений в области 

ИКТ позволяет планировать доставку в кратчайшие сроки, а консультации и 

консультационные услуги делают ее проще, эффективнее и доступнее [6,7].  

Стратегически важно иметь современные ИКТ-решения как для эффективности, 

так и для точности анализа, которые необходимы при разработке и планировании 

стратегии. ИКТ-технологии могут использоваться в пассажирских и грузовых 

перевозках и могут служить средством повышения качества обслуживания, 

безопасности и управления транспортными системами. Современные технологии 

позволяют контролировать иностранные легковые и грузовые автомобили всех 

производителей, операторов транспортных и логистических услуг, которые намерены 

получить конкурентное преимущество [8].  

У пассажиров не может возникнуть проблем с местными средствами массового 

транспорта. Пассажиры имеют доступ к порталам в режиме реального времени, 

которые предоставляют информацию о пассажирском транспорте в виде информации о 

системе задержки прибытия и отправления, а также могут получить доступ к 

альтернативным маршрутам передвижения [9,10]. 

Основываясь на текущем местоположении человека, интеллектуальная система 

может предложить несколько вариантов транспортировки, включая время в пути, 

задержку, заторы, необходимо выбрать маршрут из того варианта, который подходит 

ему лучше всего. Таким образом, это дает уверенность в транспорте, что очень важно. 

Во всем мире интеллектуальные транспортные системы достигли высокой степени 

зрелости, на следующий этап развития в первую очередь влияют [11,12]: 

• большая интеграция между системами и использованием, 

• открытые и общие стандарты и общие рамки, 

• Сервис-Ориентированная Архитектура, 

• повышение качества обслуживания клиентов, 

• обмен информацией в режиме реального времени и обновление данных,  

• фактическая стоимость потраченных денег. 
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Зависимость от автомобиля в последние десятилетия стала причиной того, что 

городская транспортная система, основанная на использовании автомобиля, все меньше 

и меньше удовлетворяет потребности пользователей, порождая множество 

неблагоприятных последствий. Существующие простые решения по увеличению 

обеспеченности дорожно-транспортной инфраструктурой и подчинению ей способов 

использования городского пространства становятся все менее приемлемыми [1-3]. Это 

связано с растущей загруженностью, неконтролируемым разрастанием городов, а также 

экономическими и социальными ограничениями, особенно там, где масштаб этих 

проблем прямо пропорционален той роли, которую они играют на транспорте. Поэтому 

оптимизация схем организации дорожного движения становится одним из основных 

способов решения транспортных проблем. С этой целью разрабатываются 

Комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) [4, 5], направленные 

на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, предупреждения 

заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей района, снижения 

аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.  

С целью установления параметров транспортных потоков в ключевых 
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транспортных узлах проводятся транспортные обследования. Для создания 

микромодели собираются данные: геометрия пересечений, картографические основы 

для моделирования, параметры транспортных потоков для каждого пересечения, 

параметры работы светофорных объектов, данные GPS/ГЛОНАСС. Геометрические 

параметры пересечений определяются на основании данных, полученных при съемке 

передвижной дорожной лабораторией [2]. При просмотре отснятого видеоматериала 

измеряются геометрические параметры моделируемых узлов. На основании 

результатов проведенных обследований с возможностью компьютерной симуляции 

транспортных потоков разрабатывается базовая микромодель выбранного узла. 

В качестве средства микромоделирования использовалось программное 

обеспечение PTV Vision® VISSIM. Основными компонентами микромодели являются: 

- масштабированная графическая основа, представляющая моделируемый 

участок; 

- конфигурация дорожной сети с разметкой и дорожными знаками; 

- расположение и режимы работы светофорных объектов; 

- состав и интенсивность транспортных потоков на всех входах дорожной сети; 

- маршрутная сеть движения ТС с распределенной по типу ТС нагрузкой. 

VISSIM базируется на моделях транспортного потока и регулировании с 

помощью светосигнальных установок. Модели обмениваются данными измерений 

детекторов и данными о состоянии светофорного регулирования. Имитация движения 

транспортных средств или пешеходов может выполняться в VISSIM в виде анимации. 

Многие важные транспортно-технические параметры наглядно отображаются в окнах 

или выводятся в файлы или базы данных, к примеру, распределение времени в пути и 

распределение времени задержки, дифференцированные по группам пользователей [6]. 

Модель транспортного потока в VISSIM является стохастической, построенной 

на основе временных шагов, микроскопической моделью, в которой единица водитель - 

транспортное средство рассматривается как наименьшая единица. Разные водители по-

разному понимают желаемые скорости и безопасные дистанции, поэтому комбинация 

психологических аспектов и физиологических ограничений восприятия водителей 

называется психофизиологической моделью следования за впереди идущим [7-9]. 

Транспортные средства перемещаются в сети с помощью модели транспортного 

потока. Качество модели транспортного потока оказывает существенное влияние на 

качество имитации. В отличие от более простых моделей, в которых за основу берутся 

постоянные скорости и неизменное поведение следования за впереди идущими 

транспортными средствами, VISSIM использует психофизиологическую модель 

восприятия [10-12]. Модель следования за впереди идущим была принята эталонной 

после многочисленных эмпирических исследований. В модели VISSIM на проезжих 

частях с несколькими полосами движения водитель учитывает не только впереди 

едущие транспортные средства, но и ТС на соседних полосах. Последовательность 

действий по разработке базовой микромодели в VISSIM выглядит следующим образом.  

На первом этапе микромоделирования решаются такие задачи, как изучение и 

анализ исходной информации и документации, уточнение имеющейся информации 

(план-схемы, карты), определение недостающей информации, разработка плана съемки 

ключевых элементов моделируемого участка и расчета транспортных потоков, 

проходящих через район моделирования.  

Далее осуществляется построение микромодели анализируемого участка и ввод 

всей необходимой информации. После построения микромодели осуществляется 

первоначальное моделирование с целью измерения параметров разработанной модели 

для последующих процедур оценки адекватности и калибровки. Процедура оценки 

адекватности модели и ее калибровки состоит из проверки ряда факторов: 
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- визуальное отсутствие столкновения транспортных средств (проезд через 

друг друга) при пересекающихся потоках; 

- после каждой итерации (запуск имитации) в папке с проектом появляется 

файл с расширением *.err, в котором присутствует описание найденных в модели 

ошибок; 

- визуальное отсутствие пропадания транспортных средств при движении по 

маршрутам с одного отрезка на другой; 

- контроль внесенных исходных данных (состав транспортного потока, 

интенсивности входящих потоков, распределение по маршруту, расписания движения). 

После осуществления процедур калибровки получается микромодель, адекватно 

отражающая реальную транспортную ситуацию на анализируемом участке УДС. 

Следующим шагом в построении модели является анализ параметров дорожного 

движения. Для проведения данного анализа необходимо включить в модель различные 

датчики и детекторы, которые позволят получить данные о средней скорости, 

плотности и загрузке транспортных потоков, длине заторов и времени в пути на 

подъездах к пересечениям. После анализа полученных данных можно делать вывод о 

необходимости введения мероприятий по оптимизации движения или о ее отсутствии. 
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Развитие транспортной отрасли в нашей стране происходит ускоренными 

темпами и в ближайшей перспективе этот процесс будет только нарастать. Очевидно, 

что увеличение грузооборота на автомобильном транспорте является драйвером 

развития промышленности и сельскохозяйственного производства. К сожалению, 

одновременно с ростом грузоперевозок и увеличением транспорта на автомобильных 

дорогах снижается безопасность дорожного движения.  В нашей работе рассмотрим 

современные тенденции, направленные на снижение роли человеческого фактора в 

управлении транспортными средствами. Вопросы снижения аварийности на 

автомобильных дорогах рассматриваются в работах [1, 2, 5-14]. 

Переход от создания систем помощи водителю к разработке полуавтономных и 

автономных транспортных средств является общемировой тенденцией и может быть 

объяснен стремлением разработчиков обеспечить стабильность и безопасность 

транспортной системы. В то же время следует понимать, что появление новых 

технических и технологических решений связано с возникновением новых проблем, 

решение которых может потребовать новых методов и средств. Появление 

беспилотных транспортных средств с принципиально новыми системами управления 

может вызвать проблемы в области безопасности и взаимодействия с другими 

участниками дорожного движения. Необходимо определить возможные риски, 

спрогнозировать вероятность их возникновения и определить возможные последствия. 

Кроме того, необходимо разработать средства предотвращения возникновения опасных 
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ситуаций и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий [3]. 

Поскольку интеллектуализация транспортных средств направлена на 

обеспечение безопасности на дорогах, существуют средства активной безопасности, 

которые делают исключения и идентифицируются как отдельная группа, поскольку они 

функционируют в критических ситуациях независимо от желания водителя. Это 

электронный контроль стабильности и автоматическое экстренное торможение, а также 

некоторые типы систем помощи водителю, такие как помощь в удержании полосы 

движения, которая, в силу их краткосрочных действий, не меняет роль водителя и не 

может считаться автоматизация вождения. Традиционная технология помощи 

водителю позволяет водителю распознавать некоторые объекты, проводить базовую 

классификацию, уведомлять об опасных ситуациях и, в некоторых случаях, замедлять 

или останавливать движение автомобиля. Такой уровень развития технологий 

прекрасно справляется с обнаружением мертвых зон, помощью в изменении полос 

движения и предупреждениями об опасности столкновений. 

Несмотря на различные меры безопасности и усилия в области транспортных 

систем, число дорожно-транспортных происшествий остается высоким. Значительная 

их часть связана с нарушением правил дорожного движения, т.е. вызвано 

«человеческим фактором» [4]. Работа по дальнейшей интеллектуализации наземных 

транспортных средств связана с созданием полуавтономных и полностью автономных 

транспортных средств. На самом деле, создается умный робот, который должен иметь 

возможность принимать решения или планировать свои действия в неопределенной 

или сложной среде, признанной им. Такая система должна самостоятельно выбирать 

маршрут к намеченному пункту назначения, обходить возникающие препятствия, 

выбирать лучшие параметры вождения. 

Данная работа проводится как учеными, так и разработчиками программного 

обеспечения и производителями транспортных средств. InterCore Inc запустила систему 

обнаружения оповещения водителей, основанную на «системе управления усталостью 

водителя». Работая в качестве облачного сервиса она является системой мониторинга и 

оповещения в режиме реального времени, которая может помочь предотвратить 

несчастные случаи, вызванные усталостью водителя, отсутствием бдительности или 

отвлекающих факторов. Эта новая технология повышает производительность и 

безопасность водителя, анализируя биометрические данные и отправляя уведомления 

непосредственно оператору транспортного средства. Система выявляет усталость и 

предупреждает водителей на ранней стадии, задолго до того, как уровень усталости 

становится опасным. Вождение в состоянии чрезмерной усталости или сонливости 

является одним из пяти ключевых факторов ДТП. 

При разработке системы помощи водителю, подходящей для городских районов, 

где могут присутствовать дорожные знаки, перекрестки, пробки и другие участники 

(мотоциклы, велосипеды, пешеходы) возникает ряд дополнительных проблем. Системы 

и алгоритмы, основанные на визуальном контроле, еще недостаточно функциональны, 

чтобы справляться со сложными дорожными ситуациями. С целью расширения 

функциональных возможностей систем помощи водителю необходимо проведение 

комплексного подхода, направленного на определение эффективности объединения 

интеллектуальных систем, использующих информацию из различных источников. 

Исследования в области интеллектуальных транспортных средств показывают, 

что только системные решения для повышения надежности обеспечат возможность 

безотказной работы и повысят стабильность и безопасность транспортной системы. В 

перспективе такой подход к обеспечению безопасности при эксплуатации 

транспортных средств позволит снизить аварийность на дорогах, а также уменьшить 

тяжесть последствий аварий. 
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Аннотация: на разрезах Кемеровской области активно применяются карьерные 

автосамосвалы. Которые работают в агрессивной, запыленной среде. Она оказывает 

вредоносное воздействие как на узлы и агрегаты самосвалов, так и на него в целом. В 

том числе и на воздушный фильтр. Зачастую в летний период времени воздушный 

фильтр требуется менять гораздо чаще, чем рекомендовано техническим регламентом. 

Таким образом актуальной задачей является разработка системы по рекуперации 

очистки воздуха двигателя внутреннего сгорания.  

Ключевые слова: воздух, фильтрация, ходимость, пыль, рекуперация. 

 

COMBUSTION ENGINE AIR FILTRATION SYSTEM 

 

N. Andreeva  - assistant professor 

F. Malikov - Master's student of the Mamoz-211 group 

N. Sokolov - Master's student of the Mamoz-211 group 

Scientific adviser - A.Ashcheulov, Ph.D., associate professor 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: at the open-pit mines of the Kemerovo Region, mining dump trucks are 

actively used. Which work in an aggressive, dusty environment. It has a harmful effect both 

on the components and assemblies of dump trucks and on it as a whole. Including the air 

filter. Often, during the summer period, the air filter needs to be changed much more often 

than recommended by the technical regulations. Thus, an urgent task is to develop a system 

for the recuperation of air purification of an internal combustion engine. 

Keywords: air, filtration, mileage, dust, recuperation. 

 

На предприятиях Кемеровской области ведутся разработки месторождений 

полезных ископаемых, в том числе и угля. Уголь добывают двумя основными 

способами: закрытым и открытым. В последние десятилетия открытый способ добычи 

угля становится все более эффективным. За 2020 год более 60 % угля добыто на 

разрезах. С целью увеличения производительности труда применяют автомобильную 

технику. Транспортировка полезных ископаемых может осуществляться как 

железнодорожным, так и автомобильным транспортом. По ряду причин автомобильный 

транспорт зарекомендовал себя гораздо лучше.  

Карьерные автосамосвалы на протяжении всего срока эксплуатации на карьерах 

работают в агрессивной среде. Так при транспортировке угля с технологической трассы 
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поднимается большое количество пылевых частиц различной фракции. Они разрушают 

трущиеся поверхности узлов и агрегатов техники. Кроме того, из-за большого 

количества пыли в бесснежный период эксплуатации срок службы воздушных 

фильтров снижается в двое. По этой же причине происходит ухудшение топливной 

экономичности техники. Таким образом, приходится проводить техническое 

обслуживание чаще, что приводит к повышению затрат на эксплуатацию транспорта, и 

как следствие увеличивает себестоимость угля. 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемые конструкции рекуперации системы очистки воздуха 

 

Для решения поставленной задачи было предложено две конструкции для 

рекуперации системы очистки воздуха двигателя внутреннего сгорания. 

Инновационным решением первой конструкции является подвешивание воздушного 

фильтра на упругие элементы, при этом оказывать на фильтр постоянные динамические 

нагрузки, с целью удаления накопления пыли с поверхности фильтра. Вторая 

предложенная конструкция реализована с использованием потоков воздуха обратного 

направления, которые удаляют с поверхности фильтра пылевые отложения.  

Обе предложенные конструкции позволят значительно сократить количество 

технических обслуживаний воздушного фильтра и увеличить его ходимость даже 

свыше нормативных сроков. 
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Аннотация: автомобильная промышленность входит в новый виток развития 

двигателей внутреннего сгорания. Если раньше турбированные двигатели встречались 

все больше на двигателях Дизеля и на спортивных автомобилях, то в современном мире 

все больше встречаются двигатели с наддувом и на автомобилях с бензиновой силовой 

установкой. При этом установка различных конструкций по увеличению давления на 

впуске двигателя, улучшает не только динамические характеристики автомобиля, но и 

экологические, экономические и другие. 

Ключевые слова: турбина, двигатель, нагнетатель, компрессор, преимущества. 
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Abstract: the automotive industry is entering a new stage in the development of 

internal combustion engines. If earlier turbocharged engines were found more and more on 

Diesel engines and on sports cars, then in the modern world there are more and more 

supercharged engines and on cars with a gasoline power plant. At the same time, the 

installation of various structures to increase the pressure at the engine inlet improves not only 

the dynamic characteristics of the car, but also environmental, economic and others. 

Keywords: turbine, engine, supercharger, compressor, advantages. 

 

Сегодня в мире наблюдается ситуация, когда автопроизводители на своих 

моделях автомобилей вместо атмосферного двигателя устанавливают турбированные 

двигатели. 

Отметим, что речь идет о бензиновых двигателях, а не о дизелях, в которых 

турбина - это обязательный элемент. Это означает, что с каждым годом простых 

атмосферных двигателей становится все меньше. 

Рассмотрим, какие преимущества и недостатки имеет турбированный 

бензиновый двигатель. Также рассмотрим, в каких случаях целесообразно приобретать 

двигатель такого типа, а в каких этого не стоит делать и необходимо полностью 

отказаться от него в пользу атмосферного ДВС. 

Большая популяризация двигателей с турбонаддувом наблюдается именно в 

настоящее время. Турбированный двигатель разработан немного позднее, чем ДВС. 

Впервые турбиной силовая установка была оснащена в 1905 году. Но моторы с 

наддувом на легковые автомобили начали устанавливаться ближе к 1960 годам. 

Если говорить о дизельном двигателе, то турбокомпрессор медленно и уверенно 

приживался на нем. А вот ситуация с бензиновыми двигателями складывалась с 

точностью до наоборот. Во-первых, это было обусловлено тем, что турбомоторы на 

бензине в силу ряда их индивидуальных особенностей не обладали особой 
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надежностью. Во-вторых, они имели высокую начальную стоимость. 

Совершенно очевидно, что не только покупка, но и эксплуатация, и 

обслуживание таких ДВС было также очень дорогим. Именно по этой причине 

бензиновый турбодвигатель до относительно недавнего времени был большой 

редкостью и устанавливался на дорогие версии премиальных моделей и спортивные 

автомобили. 

Развитие технологий и одновременное ужесточение экологических норм и 

стандартов привело к тому, что автопроизводители вновь обратили свое внимание на 

использование турбокомпрессора в бензиновых ДВС. В результате этого турбины 

начали активно внедряться на современные моторы. 

Преимущества турбированных бензиновых двигателей: состоят в следующем. 

Турбина, установленная на бензиновый двигатель или дизель, в камеру сгорания 

нагнетает воздух принудительно и под давлением. И чем больше воздуха поступает в 

цилиндры двигателя, тем больше горючего сжигается, при этом нет никакой 

необходимости принимать меры для того, чтобы физически увеличивать размеры 

самой камеры сгорания. 

Решение по установке турбины на мотор позволяет сделать его более мощным и 

приемистым, а также компактным. Это обусловлено тем, что аналогично объему, не 

нужно увеличивать количество цилиндров. Другими словами, в результате применения 

турбины не происходит увеличения габаритов и веса силовой установки, но мощность 

двигателя в этом случае увеличивается значительно. 

В результате мощность турбомотора становится выше атмосферных аналогов на 

20-30% и более, что определяется степенью наддува.  

Турбированный двигатель позволяет обеспечивать лучшие показатели 

крутящего момента. Он является более экологичным решением, это обусловлено тем, 

что в цилиндрах топливо сгорает более полноценно. 

Таким образом, к преимуществам турбированного двигателя относится: 

- компактность и более низкий вес; 

- сниженная токсичность; 

- меньший расход горючего; 

- высокий показатель крутящего момента. 

Также необходимо отметить следующий факт. Тяга у турбированного двигателя 

ровная и она доступна на низких оборотах. Это означает, что нет необходимости в 

сильном раскручивании мотора для того, чтобы обеспечить интенсивное ускорение или 

быстрый старт с места. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА НА 

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 

 

А.С. Ащеулов - к.т.н., доцент  

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
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Аннотация: в данной работе представлено описание исследований, 

направленных на выявление степени влияния состояния воздушного фильтра на 

основные рабочие параметры двигателя. В результате проведенных экспериментов 

выявлено, что при незначительных значениях загрязнения фильтра, изменений в работе 

двигателя не обнаружено. При превышении забитости фильтра свыше 60 %, 

происходит резкое изменение показаний датчиков двигателя. 

Ключевые слова: двигатель, фильтр, воздух, фильтрация, рабочие параметры 

двигателя. 

 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THE STATE OF THE AIR FILTER ON THE 

PARAMETERS OF THE ENGINE OPERATION 

 

A. Ashcheulov - Ph.D., associate professor  

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: this paper presents a description of studies aimed at identifying the degree 

of influence of the condition of the air filter on the main operating parameters of the engine. 

As a result of the experiments, it was revealed that with insignificant values of filter 

contamination, no changes in engine operation were found. When the filter clogging exceeds 

60%, there is a sharp change in the readings of the engine sensors.. 

Keywords: engine, filter, air, filtration, engine operating parameters.. 

 

С целью определения степени влияния забитости фильтра на эффективные 

показатели работы двигателя внутреннего сгорания была проведена серия 

экспериментов. 

Эксперимент проводился на автомобиле марки Hundai Tucson 2008 года 

выпуска. Двигатель модели G4GC, объем двигателя: 2 литра, 145 лошадиных сил, 

бензиновый. Суть эксперимента - имитировать загрязненность воздушного фильтра в 

процентном соотношении, в 5 этапов, при помощи перекрытия патрубка системы 

питания. Изменяемым параметром являлось процентное перекрытие воздушного 

канала, а снимаемыми показателями являлись: величина разряжения во впускном 

коллекторе (измерения производились с помощью прибора вакуумер); обороты 

двигателя на холостом ходу, время впрыска, угол опережения зажигания, показания 

первого кислородного датчика и скорость движения воздуха во впускном коллекторе. 

Вторая часть данных получена с помощью автомобильного сканера «Сканматик».  

Ход эксперимента: Подключение вакуумера к двигателю автомобиля и 

подключение автомобильного сканера. Запуск двигателя и снятие показаний при 

загрязнении воздушного фильтра 0%. Далее перекрытие всасывания воздуха на 

50%,75%,80%,90%,100% и снятие соответствующих показателей. 

Как видно из эксперимента, имитированная загрязненность воздушного фильтра 
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очень сильно влияет на обороты двигателя. При загрязненности  100%  обороты 

двигателя падают на 33,3%, привод холостых оборотов подскакивает более чем в 2 

раза, время впрыска топливной смеси возрастает в 3 раза, скорость подачи воздуха 

возрастает в 3 раза, показатели кислородных датчиков возрастают почти в 2 раза, 

значения вакуумера понижаются на 6,42%, это говорит о том, что двигатель пытается 

всосать больше воздуха, из-за этого потребляет больше мощности, что ведёт к потерям. 

Как видно из графика с увеличением перекрытия происходит плавное снижение 

оборотов двигателя. В промежутке от 0 до 0,7 изменение частоты вращения не 

значительно, что не оказывает сильного влияния на работу двигателя. Но после 

значения 0,7 наблюдается резкое снижение оборотов, при этом и работа двигателя 

становится нестабильной. При перекрытии 0,9 двигатель постоянно «проваливается» и 

периодически глохнет. Это свидетельствует о нехватке воздуха в процессе горения 

топливно-воздушной смеси. 

 
Рис. 1. Зависимость времени впрыска от перекрытия воздушного канала двигателя 

 

На диаграмме представлена зависимость времени впрыска топлива от 

процентного перекрытия воздушного канала. Из графика видно, что время впрыска 

бензина начинает увеличиваться только после перекрытия воздушного канала более 

0,5. До этого времени блок управления двигателем не корректирует время впрыска. 

Большее значение перекрытие уже значительно сказывается на времени впрыскивания, 

и при значениях 0,8 достигает максимального значения в 6 млс. 

 
Рис. 2. Зависимость показаний кислородного датчика от перекрытия воздушного канала 

двигателя 

 

На рисунке 2 представлен график изменения показания первого кислородного 

датчика в зависимости от перекрытия воздушного канала. При «моделировании» 

нового фильтра, то есть при показаниях перекрытия равных 0, значение кислородного 

датчика варьируется в пределах нормально, стехеометрической смеси. Дальнейшие 

изменения забитости фильтра приводят к росту показаний датчика, это 

свидетельствует, о богатой смеси сгорания топлива, а именно при смесеобразовании 

топливно-воздушной смеси, количество топлива превышает количество в 
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стехеометрии. И это приводит к повышенному расходу топлива. Хотя на предыдущем 

графике (рисунок 4.3) изменения во времени впрыска топлива изменялись при больших 

значениях перекрытия. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость показаний вакуумера от перекрытия воздушного канала двигателя 

 

На диаграмме представлены графики изменения разряжения во впускном 

коллекторе (показания вакуумера) и оборотов двигателя при различном перекрытии 

питающего воздушного канала. Необходимость рассмотрения этих двух графиков на 

одной диаграмме объясняется демонстрацией одновременного их изменения в 

зависимости от перекрытия канала. Снижение разряжения в коллекторе связано 

напрямую с изменением оборотов двигателя, так как при этом и снижается скорость 

перемещения поршней, поэтому ухудшается создаваемое ими разряжение, что видно по 

показаниям вакуумера. 

Анализируя полученные результаты в ходе эксперимента можно сделать вывод о 

том, что наиболее критическое значение забитости фильтра составляет 75 %, но это 

только при холостых оборотах двигателя, при средних и мощностных нагрузках на 

двигатель, этот параметр снизится. И уже при загрязнении фильтра при 50 % 

эффективные параметры снизятся. 

Подводя итог исследований, то данная методика является достаточно 

актуальной, то есть применение вакуумера для определения состояния воздушного 

фильтра – реальна. По другим показателям работы двигателя возможно лишь косвенное 

определение степени загрязнения воздушного фильтра, так как на их величину 

оказывает большое количество факторов. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены плюсы и минусы владения 

электрокарами в 2021 году. Люди уже сейчас понимают, что автомобили на батареях — 

это наше ближайшее будущее. Стоит начать заботиться об окружающей природе и 

переходить на более экономичную замену привычному автомобилю, либо 

пересаживаться на общественный транспорт. В данной работе просчитана стоимость 

обслуживания электрокара и его особенности в использовании. 

Ключевые слова: электрокар, автомобили, экология, себестоимость. 

 

PROS AND CONS OF USING ELECTRIC CARS IN 2021 

 

A. Ashcheulova - Ph.D., teacher 

K. Lanshchikov, I. Gordopolov, K. Pashkov - students of the Tat-191 group 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: this paper examines the pros and cons of owning an electric car in 2021. 

People are already realizing that battery-powered cars are our near future. It is worth starting 

to take care of the surrounding nature and switch to a more economical replacement for your 

usual car, or switch to public transport. In this work, the cost of servicing an electric car and 

its features in use are calculated 

Keywords: electric car, cars, ecology, cost price. 

 

Рассмотрена стоимость обслуживания электромобиля на примере Ниссане Лифе 

в г. Кемерово   

Стоимость 1кВт·ч равна 3,59р, Емкость батареи равна 18кВт·ч, на полную 

зарядку автомобиля будет потрачено 64,62р 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид автомобиля Nissan Leaf 

 

На 1кВт·ч можно проехать 7 км, значит, что при полном заряде автомобиля мы 
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можем проехать 126 км.  

Возьмем округленный годовой пробег в 30000 км, следовательно, за год мы 

потратим на электричество 15300р  

Каждые 30000 км надо менять масло в редукторе, что обходится в 1000р 

Если сложить все затраты, то в год на обслуживание электромобиля мы будем 

тратить 16300р, что в разы меньше чем траты на машины с ДВС. 

Все эти расчеты приведены на примере города Кемерово, по России цена за 

электроэнергию может меняться, но не будет сильно изменяться итоговый ценник  

Плюсы владения электромобилем  

 К преимуществам для электромобилей можно отнести бесплатную 

парковку в мегаполисах и торговых центрах 

 Бесплатная зарядка в торговых центрах  

 Выбросы в атмосферу – электромобиль не является источником 
загрязнения атмосферы  

 Электромобиль работает намного тише обычного автомобиля 

 По расчетам электромобиль намного реже ломается  

 Реже требует техническое обслуживание  

 Электромобиль безопаснее из-за тяжелых и объемных ДВС и КПП 

Минусы владения электромобилем  

 Ограничение по запасу хода 

 Долгое время зарядки 

 Неразвитая инфраструктура зарядных станций в России 

 Проблемы с аккумуляторами в зимнее время   

Подводя итог из вышесказанного, что на сегодняшний момент в России, 

несмотря на все плюсы, электромобиль подойдет не каждому автовладельцу. Особенно 

это касается не центральных регионов. И главный фактор, оказывающий влияние на 

выбор – это плохо развитая инфраструктура в городах, а в селах и деревнях она 

полностью отсутствует. 
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Аннотация: использование электронных систем всеколесного рулевого 

управления обусловлено рядом присущих им преимуществ перед традиционными 

механическими системами рулевого управления. В данной работе рассматриваются 

вопросы синтеза алгоритма всеколесного рулевого управления с учетом требований, 

предоставляемых к маневренности и безопасности транспортного средства. 

Разработанный алгоритм тестируется посредством моделирования его работы на 

имитационной математической модели динамики движения транспортного средства. 

Ключевые слова: всеколесное рулевое управление, алгоритм, электронная 

система управления, имитационная математическая модель. 
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AXLES ON A QUARRY DUMP TRUCK WITH A 4X4 WHEEL FORMULA 
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Abstract: the use of electronic all-wheel steering systems is due to a number of 

inherent advantages over traditional mechanical steering systems. In this paper, the issues of 

synthesis of the all-wheel steering algorithm are considered, taking into account the 

requirements provided for the maneuverability and safety of the vehicle. The developed 

algorithm is tested by modeling its operation on a simulation mathematical model of vehicle 

dynamics. 

Keywords: all-wheel steering, algorithm, electronic control system, simulation 

mathematical model. 
 

Введение 

В настоящий момент в автомобильной технике все большее распространение 

находят электронные системы управления. Автоматизированные системы 

используются для управления многими агрегатами и системами автомобиля. В качестве 

одного из активных направлений выступает применение электронных систем 

управления криволинейным движением, осуществляющих поворот управляемых колес. 

Это позволяет применять сложные алгоритмы работы рулевого управления, 

адаптирующиеся к условиям движения транспортного средства. Применение таких 
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алгоритмов повышает безопасность движения и маневренность автомобиля. Особенно 

актуален данный вопрос при использовании всеколесного управления, которое 

обладает существенными преимуществами перед традиционным рулевым управлением 

с точки зрения маневренности. 

Применение всеколесного управления на двухосном автомобиле позволяет 

почти в два раза уменьшить минимальный радиус поворота [1]. Электронные системы 

управления делают возможным независимый поворот колес задней и передней оси, что 

позволяет свободно менять положение полюса поворота и осуществлять движение 

«крабовым ходом». 

Описание возможных стратегий всеколесного рулевого управления 

двухосным автомобилем 

Использование карьерного самосвала не предполагает движение на больших 

скоростях, в связи с этим далее рассматриваются стратегии используемые 

преимущественно для повышения маневренности на малых скоростях движения [2]. 

Одна из стратегий заключается в использовании подключаемого привода 

поворота колес задней оси. Предполагается, что в большинстве случаев автомобиль 

управляется только за счет поворота колес передней оси. Колеса задней оси принимают 

участие в управлении только в затрудненных условиях маневрирования, при 

небольших скоростях движения. 

При использовании второй стратегии привод постоянно воздействует на все 

колеса. В данном случае наиболее простой является «жесткая» геометрия управления, 

при которой каждому положению рулевого органа ставится в соответствие конкретный 

угол поворота всех колес. Такой алгоритм не требует применения автоматизированных 

систем управления и может быть реализован посредством применения механической 

связи между управляемыми колесами. При использовании такого алгоритма 

невозможно учесть изменяющиеся условия движения. 

Альтернативой является применение «гибкой» геометрии управления. Гибкая 

«геометрия» предполагает меняющуюся взаимосвязь между углами поворота 

управляемых колес. Использование «гибкой» геометрии позволяет получить различные 

способы поворота, среди которых поворот за счет только передних или задних колес, 

движение «крабовым ходом», движение относительно различных положений полюса 

поворота. 

Синтез алгоритма управления в соответствии с выбранной стратегией 

В данной работе рассматривается карьерный самосвал с колесной формулой 4х4 

(рис. 1). Поворот самосвала осуществляется посредством гидрообъемного привода 

поворота мостов. 

 

 
Рис. 1 Общий вид карьерного самосвала 
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Основные характеристики самосвала представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристики самосвала 

Снаряженная масса, кг 25 000 

Полная масса не более, кг 50 000 

Д х Ш х В, м 8,7 х 3,5 х 3,4 

Дорожный просвет, мм 430 

Максимальная эксплуатационная 

скорость, км/ч 
30 

Тип трансмиссии Электромеханическая 

Исполнение Передняя и задняя мотор-ось 

Максимальная суммарная 

мощность тяговых 

электродвигателей, кВт 

940 

Тип рулевого управления Мосты на поворотных кругах 

 

Алгоритм должен предусматривать «гибкую» геометрию поворота. При 

движении самосвала со скоростью до 10 км/ч, привод воздействует на оба поворотных 

моста. При превышении скорости в 10 км/ч задний мост не участвует в повороте. 

Данный подход обеспечивает увеличение устойчивости движения с увеличением 

скорости движения [1]. 

При движении с небольшими скоростями и интенсивном маневрировании 

выгодным является положение полюса поворота в центре базы самосвала, это 

уменьшает мощность, затрачиваемую на поворот, и позволяет достичь малых радиусов 

поворота. С увеличением скорости необходимо сместить полюс поворота к задней оси 

самосвала. Смещение полюса поворота происходит в диапазоне скоростей от 5 до 10 

км/ч. Значение смещения полюса поворота определяется по формуле: 
 

{
𝑥п = 0,5𝐿 − 𝐿

0,5𝑣

𝑣max
, 𝑣 ≤ 𝑣max ;

𝑥п = 0, 𝑣 > 𝑣max,

 (1) 

 

где 𝐿 – длина базы самосвала; 

 𝑣 – текущая скорость самосвала; 

 𝑣max – скорость, при которой полюс поворота расположен на задней оси. 
 

На схеме рис.  2 показано каким образом происходит смещение плюса поворота 

с увеличением скорости. 
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а) угол поворота передней оси меньше максимального 

б) угол поворота передней оси равен максимальному 

 

Рис. 2 Схема смещения полюса поворота 

 

В большинстве колесных машин положение рулевого органа задает угол 

поворота управляемой оси или осей. В рассматриваемом случае такой подход не 

применим, так как изменение положения полюса поворота при неизменном угле 

поворота одной из осей будет приводить к изменению радиуса поворота. Изменение 

радиуса поворота при неизменном положении рулевого органа приведет к затруднению 

управления самосвалом. 

В разработанном алгоритме положение рулевого органа задает кинематический 

радиус поворота, определяемый по формуле: 
 

{
𝑅кин =

𝑅min(1 − 𝐽𝑑𝑧)

(𝐽𝑜𝑦 − 𝐽𝑑𝑧)
, 𝐽𝑜𝑦 > 𝐽𝑑𝑧;

𝑅кин = ∞, 𝐽𝑜𝑦 ≤ 𝐽𝑑𝑧 ,

 (2) 

 

где 𝑅min – минимальный радиус поворота, обусловленный максимальными 
углами поворота мостов; 

 𝐽𝑑𝑧 – «мертвая зона» рулевого органа; 

 𝐽𝑜𝑦 – положение рулевого органа по модулю, задается в диапазоне от 0 до 1. 

 

График зависимости кинематического радиуса поворота от положения рулевого 

органа представлен на рис.  3. 
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Рис. 3 Зависимость кинематичекского радиуса поворота от положения рулевого органа 
 

Требуемые углы поворота мостов для движения самосвала по траектории с 

заданным кинематическим радиусом определяются по формулам: 

 

Для переднего моста: 

θ1 = arctg (
𝐿 − 𝑥п

𝑅кин
), (3) 

Для заднего моста: 

θ2 = arctg (
𝑥п ∙ tan(θ1 − θ𝑑𝑒𝑙)

𝐿 − 𝑥п
), (4) 

где: θ𝑑𝑒𝑙 – угол задержки поворота задней оси относительно передней. 
 

При входе в поворот на задних колесах возникают сначала дестабилизирующие 

моменты, а затем, с увеличением центробежной силы, дестабилизирующие моменты 

уменьшаются до нуля и появляются стабилизирующие моменты. Такая пульсационная 

нагрузка воспринимается шиной как ударная. При управлении поворотом задних колес 

описанное явление может привести к непредсказуемому поведению автомобиля. Одной 

из мер борьбы с данным явлением является ввод запаздывания поворота задней оси 

относительно передней [3]. Принцип работы запаздывания наиболее удобно 

продемонстрировать графически (рис.  4). 

 

 
 

Рис. 4 Требуемая зависимсоть реальных углов поворота мостов от расчетных 

кинематических углов поворота мостов. 
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Описание имитационной математической модели криволинейного 

движения 

Для оценки работоспособности алгоритма была разработана имитационная 

математическая модель самосвала в среде «Simscape Multibody» программного 

продукта «MATLAB». 

Основной целью разработки модели было получение приближенного 

представления о величине момента сопротивления повороту, действующему на 

поворотный круг каждого моста при различных условиях движения.  

Самосвал представлен в виде упрощенной математической модели динамики 

криволинейного движения, описываемой системой твердых тел, шарниров и силовых 

связей. В качестве основных допущений можно выделить: 

- отсутствие учета системы подрессоривания корпуса 

- представление корпуса, колес и мостов самосвала в виде одномассовых 

моделей 

- рассматривается движение по ровной твердой горизонтальной опорной 

поверхности 

- используется упрощенная модель гидравлических компонентов 

Реализованный в среде «MATLAB Simulink» алгоритм разбит на две 

подсистемы. Первая подсистема (рис.  6) отвечает за расчет требуемого угла поворота 

мостов на основе скорости машины и положения рулевого органа. 

Вторая подсистема («Regulator» на рис.  5) формирует управляющее воздействие 

пропорциональными гидравлическими распределителями поворота мостов на основе 

требуемого угла с использованием обратной связи по реальному углу. 
 

 
 

Рис. 5 Общий вид реализации разработанного алгоритма 
 

 
 

Рис. 6 Подсистема расчета тербуемых углов поворота мостов 
 

Расчет требуемого угла в модели реализован с помощью блоков «MATLAB 
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Function». 

Расчет величины требуемого угла, для удобства, происходит без учета знаков. 

Положительный или отрицательный знак направления угла определяется по знаку 

положения рулевого органа. Положение рулевого органа задается из диапазона 

значений [-1; 1]. 

Отдельно определяется угол запаздывания поворота задней оси в соответствии с 

рис.  4. 

В качестве регулятора с обратной связью во второй подсистеме используется 

пропорциональный регулятор (рис. 7). Расходная характеритсика клапана обладает 

зоной нечувствительности к управляющему току (рис. 8), что учитывается в 

регуляторе. 

 
Рис. 7 Пропрциональный регулятор с компенсацией зоны нечувствительности 

 

 
 

Рис. 8 Расходная характеристика клапана 

 

Проведение вычислительного эксперимента и оценка его результатов 

Проверка работы алгоритмов осуществляется за счет проведения тестового 

заезда. В тестовом заезде самосвал начинает движение со скоростью 3 км/ч, 

имитируется управляющее воздействие на рулевой орган и тяговые двигатели. 

Управляющее воздействие формируется таким образом, чтобы затронуть все 

возможные состояния работы алгоритма. 

По результатам моделирования строятся графики зависимости требуемых и 

действительных углов поворота мостов от времени, график зависимости требуемой и 

действительной скорости движения самосвала и график зависимости радиуса поворота 

от времени. 

Зависимость положения рулевого органа от времени представлена на рис.  9. 

Зависимость требуемой скорости и действительной скорости от времени по 

результатам моделирования представлена на рис.  10. 
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Рис. 9 Зависимость положения рулевого органа от времени 
 

 
 

Рис. 10 Зависимость скорости от времени 

 

 
𝜃1𝑑𝑒𝑠, 𝜃1𝑟𝑒 – требуемый и действительный угол поворота переднего моста 

соответственно; 

𝜃2𝑑𝑒𝑠, 𝜃2𝑟𝑒 – требуемый и действительный угол поворота заднего моста соответственно. 
 

Рис. 11 Зависимость угла поворота передней и задней оси от времени 

 

На первом участке (от 0 до 12 с) проверяется отклик на быстрое изменение 

положения рулевого органа. Скорость движения на первом участке задается равной 

5 км/ч 

Требуемая скорость 

Действительная скорость 

𝜃2𝑑𝑒𝑠 𝜃2𝑟𝑒 

𝜃1𝑑𝑒𝑠 𝜃1𝑟𝑒 
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На втором участке (от 12 до 35 с) проверяется работа алгоритма в условиях 

похожих на реальные. Производится поворот при различных положениях рулевого 

органа. Скорость движения от 12 до 24 с равна 5 км/ч, затем происходит замедление до 

3 км/ч. 

На третьем участке проверяется работа алгоритма при неизменном положении 

рулевого органа и изменяющейся скорости движения, для наглядности строится график 

изменения радиуса поворота в зависимости от времени (рис. 12) в интервале от 35 до 

60 с. 

Радиус поворота определяется согласно выражению: 

 

𝑅п =
𝜔𝑧

𝑣𝑥
, (5) 

где ωz – угловая скорость корпуса относительно вертикальной оси; 

 vx – скорость центра масс корпуса в проекции на его продольную ось. 
 

 
Рис. 12 Зависимость радиуса поворота от времени 

 
Рис. 13 Зависисмость смещения полюса поворота от времени 

По графику на рис.  11 можно судить о инертности поворота мостов, так как при 

изменении требуемого угла всегда присутствует задержка начала поворота мостов. За 

счет этого не всегда отрабатывается запаздывание поворота заднего моста 

относительно переднего, так как запаздывание реализуется при формировании 

требуемого угла. 

На рис. 12 можно наблюдать за работой части алгоритма, обеспечивающей 

неизменный радиус поворота при неизменном положении рулевого органа. При 

повороте с минимальным радиусом, когда рулевой орган находится в крайнем 

положении, вместе с увеличением скорости движения происходит принудительное 

увеличение радиуса поворота. При этом передний мост повернут на максимально 

возможный угол, а задний мост вращается в сторону нулевого положения, таким 
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образом полюс поворота смещается к задней оси самосвала (рис. 13). 

При повороте с постоянным радиусом, большим минимального, и увеличением 

скорости движения происходит изменение углов поворота мостов таким образом, что 

полюс поворота смещается к задней оси, радиус поворота при этом остается 

постоянным. 

Заключение 

По результатам вычислительного эксперимента можно сделать вывод о 

работоспособности алгоритма. Разработанный алгоритм функционирует согласно 

объявленным зависимостям и правилам. На основе анализа работы запаздывания 

поворота заднего моста относительно переднего следует сделать вывод о возможности 

доработки соответствующей части алгоритма. Стоит отметить, что наибольшее влияние 

отсутствия запаздывания на устойчивость движения происходит при движении с 

большими скоростями, на которых самосвал передвигаться не будет, что позволяет 

остановиться на достигнутом варианте реализации запаздывания. 
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Аннотация6 возникновение трещин на элементах несущей рамы 

автосамосвалов БелАЗ приводит к значительному снижению ресурса и 

работоспособности автомобиля, увеличению его простоев. Единственным 

применяемым способом восстановления работоспособности при таких отказах 

являются сварочные работы. В данной статье рассмотрена технология проведения 

сварочных работ на раме карьерных самосвалов. Проанализированы условия 

проведения сварочных работ. Определены характер и наиболее характерные зоны 

возникновения трещин. 

Ключевые слова: белАЗ-7555, БелАЗ-7513, рама, трещинообразование, ремонт, 

сварочные работы, степень загрузки. 

 

ANALYSIS OF TECHNOLOGY, CONDITIONS AND FEASIBILITY OF WELDING 

REPAIR OF BELARUS DUMP TRUCK FRAMES OPERATED IN SALEK JSC, 

KISELEVSK 

 

M.V. Dadonov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Sobolenko M.A., MAmoz-191, 3rd year student 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the occurrence of cracks in the elements of the load-carrying frame of 

BelAZ dump trucks leads to a significant reduction in the resource and serviceability of the 

vehicle, increasing its downtime. The only way to restore the serviceability in case of such 

failures is the welding works. In the given article the technology of welding works on the 

frame of the dump truck is considered. Conditions of welding works fulfillment are analysed. 

The character and the most characteristic zones of cracks occurrence are determined. 

Keywords: belAZ-7555, BelAZ-7513, frame, cracking, repairs, welding works, 

degree of loading. 

 

Продолжительные наблюдения за эксплуатацией большегрузных карьерных 

автосамосвалов в Технологической автоколонне АО «Салек» (разрез Восточный) 

показали, что большинство случаев отказов, связанных с трещинообразованием в 

рамах, происходит из-за не соблюдения рекомендуемой загрузки автосамосвалов при 

транспортировании горной массы. Состояние перегруза и так значительно увеличивает 

динамические нагрузки, возникающие в опорных металлоконструкциях карьерных 

автосамосвалов, при движении по технологической автодороге с переходным типом 

покрытия, а зимой, в сильные морозы частота отказов увеличивается еще почти в 2 

раза. 

Исследование характера, мест и частоты возникновения дефектов рам 
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автосамосвалов БелАЗ-7555 [2, с. 052316.1] показало, что: 

 трещины возникают в наиболее нагруженных областях левого и правого 

лонжеронов, в районе задних кронштейнов крепления двигателя, напротив крепления 

гидроцилиндра опрокидывания платформы, в месте соприкосновения кузова и рамы; 

 трещины развиваются в любом направлении и достигают 500 мм.; 

 интенсивность трещинообразования не зависит от  возраста и наработки 
подвижного состава; 

Кроме того, значительное влияние на межремонтную наработку оказывает и 

качество проведения, и правильность выбора технологии ремонтных сварочных работ. 

Высокие сложность и трудоемкость сварочных работ по устранению трещин, а 

также работ по усилению наиболее нагруженных мест рамы обусловлены: 

 особенностью конструкции лонжеронов и поперечин коробчатого 

сечения; 

 необходимостью проведения работ непосредственно на автомобиле, 
часто в труднодоступных местах; 

 высокими требованиями к качеству работ, от которого зависит не только 
работоспособность машины, но и безопасность работ; 

На рисунке 1 представлена схема проведения сварочных работ по ремонту 

трещины на лонжероне. 

 
 

Рис.1. Схема сварочных работ при устранении трещины на лонжероне. 

 

Далее, на рисунках 2 – 4 представлены этапы проведения сварочного ремонта 

трещины, длиной 450 мм., возникшей на задней поперечине рамы автосамосвала 

БелАЗ-7513. 

 

  
 

Рис.2. Выявление трещины, определение ее длины. Обработка трещины, подготовка к 

заварке. 
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Рис. 3. Сварочный шов, после заварки трещины. 
 

Однако, установлено также, что вероятность возникновения новых трещин на 

том же месте не зависит от сложности ремонта, а также усиления нагруженных мест 

рамы. 

Поэтому единственно верным путем снижения простоев по причине разрушения 

опорных металлоконструкций автосамосвалов БелАЗ, эксплуатируемых в условиях АО 

"Салек", является снижение степени загрузки, что приведет к уменьшению 

возникающих при движении и погрузке динамических нагрузок. 
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Аннотация: случаи обрыва крепления пневмогидроаккумуляторов 

автосамосвалов БелАЗ-7530, эксплуатируемых в условиях Талдинского угольного 

разреза привели к значительным материальным потерям [1, с.52512.1]. Наиболее 

слабым местом крепления пневмогидроаккумулятора является сварное соединение в 

ленточном хомуте кронштейна. Одним из направлений предотвращения данного вида 

отказов является внесение изменений в конструкцию кронштейнов крепления 

пневмогидроаккумуляторов. В данной статье приводятся результаты сравнительного 

анализа сварочного и заклепочного соединений в хомуте кронштейна крепления 

пневмогидроаккумулятора на основе прочностных расчетов. 

Ключевые слова: БелАЗ-7530, пневмогидроаккумулятор, обрыв кронштейна 

ПГА. 
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Abstract: breaks of pneumohydroaccumulator fixing on BelAZ-7530 dump trucks 

operating in the conditions of Taldinsky coal mine caused significant material losses [1, 

p.52512.1]. The weakest place of pneumohydroaccumulator fastening is the welded joint in 

the band clamp of the bracket. One of directions of prevention of this kind of failures is 

modification of design of pneumohydroaccumulator fastening brackets. In the given article 

results of the comparative analysis of the welded and riveted connection in a bracket of 

fastening bracket of pneumohydroaccumulator on the basis of strength calculations are 

resulted. 

Keywords: BelAZ-7530, pneumohydroaccumulator, PGA bracket breakage. 

 

Условия эксплуатации, режимы работы и вибрационные нагрузки, возникающие 

в элементах крепления пневмогидроаккумуляторов автосамосвалов БелАЗ-7530 [2, 

с.052315.1], а также случаи разрушения этих креплений, зарегистрированные в 

условиях Талдинского угольного разреза, и их негативные последствия [1, с.52512.1], 

обуславливают необходимость внесения изменений в конструкцию кронштейнов 

крепления пневмогидроаккумуляторов и добавления в перечень операций технического 



251  
 

обслуживания работ по контролю моментов затяжки резьбовых соединений и 

возможного трещинообразования в данном узле. 

Была проделана работа по моделированию действующих сил на кронштейн 

крепления пневмогидроаккумулятора, определены запасы прочности сварного и 

заклепочного соединений, а так же необходимый момент затяжки. 

Предпосылками для замены сварного соединения на заклепочное могут являться 

возможность усталостного разрушения сварных швов при цикличных и вибрационных 

нагрузках. Заклепочные соединения не обладают данным недостатком и не позволяют 

возникать и распространяться сварочным трещинам. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сил, действующих на хомут (срез резьбового соединения). 

 

 
 

Рис. 2. Схема сил действующих на хомут (общий вид). Схема сил, действующих на 

хомут (вид сверху). 

 

На рисунках 1 – 2 представлены схемы сил, действующих на хомут при 

прижатии пневмогидроцилиндра к раме в различных видах. 

Была определена минимальная сила прижатия пневмогидроцилиндра к раме, 

которая составила P = 880Н. На основании этого значения был рассчитан минимальный 

момент затяжки резьбового соединения хомута. 

При проверочном расчете сварного шва хомута на прочность, в качестве 

разрушающих сил учитывались нормальные реакции в хомуте от момента затяжки 

резьбового соединения PЗ и реакции РИ, возникающие от действия сил инерции при 

торможении или ускорении самосвала (см. рис. 2). 

Усилие затяжки хомута составило 3387 Н, а момент затяжки гайки М8 хомута – 

1,8 Н·м. Схема сварных швов хомута представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема сварных швов хомута крепления пневмогидроаккумулятора. 

 

Расчет необходимой длины сварного шва, а также проверка прочности сварных 

швов в программной среде «АНСИС» выявили, что запас прочности составляет 4,8. 

Схема заклепочного соединения приведена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис.4. Заклепочное соединение хомута крепления пневмогидроаккумулятора. 

 

Расчет показал, что значения напряжений находятся в допустимых пределах, а 

запас прочности заклепочного соединения составляет 1,52. 

Таким образом, анализ конструкции крепления пневмогидроаккумуляторов, 

показал ее достаточную надежность. Однако, учитывая факты разрушения данного 

узла, для снижения вероятности его обрыва, необходимо включить в перечень работ по 

первому техническому обслуживанию проверку момента затяжки резьбовых 

соединений хомутов кронштейнов крепления пневмогидроаккумуляторов, а также 

проверку сварных швов на предмет трещинообразования. 
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Аннотация: на предприятиях Кемеровской области, занимающихся добычей 

полезных ископаемых, остро стоит проблема по увеличению ходимости воздушных 

фильтров двигателей карьерных самосвалов. Так как техника постоянно работает в 

агрессивной, запыленной среде. В результате чего происходит быстрое загрязнение 

фильтрующих элементов, из-за чего происходит увеличение расхода топлива до 1,5 раз. 

Предложена конструкция по увеличению срока ходимости воздушных фильтров. 

Ключевые слова: фильтрация, воздух, двигатель, рекуперация, очистки 

фильтра, карьерный самосвал. 

 

RECOVERY OF AIR PURIFICATION OF THE INTERNAL COMBUSTION 

ENGINE 

 

I. Danchenko - student of group TKb-181 

A. Ashcheulova - Ph.D., teacher 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: at the enterprises of the Kemerovo region, engaged in the extraction of 

minerals, there is an acute problem of increasing the service life of the air filters of the 

engines of mining dump trucks. Since the technique is constantly working in an aggressive, 

dusty environment. As a result, there is a rapid contamination of the filter elements, which 

leads to an increase in fuel consumption by up to 1.5 times. A design is proposed to increase 

the service life of air filters. 

Keywords: filtration, air, engine, recuperation, filter cleaning, dumper. 

 

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) является одним из самых крупных 

угольных месторождений мира, расположен на юге Западной Сибири, в основном на 

территории Кемеровской области, в неглубокой котловине между горными массивами 

Кузнецкого Алатау, Горной Шории и невысоким Салаирским кряжем. 

Кузбасс — один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов 

России. Ведущая роль здесь принадлежит промышленному комплексу по добыче и 

переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья для металлургии и 

стройиндустрии. В бассейне работают 120 предприятий угольной промышленности, в 

том числе эксплуатируются 58 шахт и 36 предприятий открытой добычи (угольных 

разрезов) 

На угольных разрезах трудятся, осуществляют добычу полезных ископаемых, 

вскрышной породы не только люди, но и карьерный транспорт. Карьерный транспорт-

это крупногабаритная техника, предназначенная для разработки месторождений, 

перемещению грунта к месту отвала и осуществление погрузки полезных ископаемых в 

самосвалы для транспортировки. Карьерные машины работают практически 

круглосуточно — в отличие, например, от строительных, которые обычно 
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используются в дневную смену. У всех видов современной техники, не только 

горнодобывающей, интервал проведения техобслуживания по регламенту составляет 

250 мото·часов, что соответствует интервалу замены масла в двигателе. Задачей 

технического обслуживания карьерной техники служит поддержание заданных 

функций, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей 

в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования 

объекта, ремонта, хранения и транспортирования. 

Карьерный транспорт является дорогостоящим продуктом, который может 

стоить от 40 миллионов рублей до 300 миллионов рублей и больше. Именно поэтому 

техническое обслуживание стоит проходить не более чем через 250 мото·часов, чтобы 

избежать преждевременного капитального ремонта, а в худшем случае и покупки новой 

единицы техники.  

Большее внимание заслуживает карьерный самосвал. Самосвал-это 

саморазгружающийся грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки 

навалочных, сыпучих и других грузов в сложных условиях бездорожья. Техника 

используется преимущественно в сфере добычи полезных ископаемых, в частности – 

на открытых карьерах. 

Самосвал работает в условиях гололеда, больших минусовых температурах. В 

условиях теплого периода самосвал осуществляет перемещение по дорогам в дождь, и 

сильный ветер который в ясную погоду может поднимать пыль. Пыль обильно оседает 

на воздушных фильтрах в системе фильтрации карьерного самосвала что в свою 

очередь ухудшает показатели работы двигателя, увеличенный расход топлива и малой 

производительностью работы. Система фильтрации двигателя воздухом нужна для 

забора воздуха, последующей очистки и подвода очищенного воздуха от фильтра к 

силовому агрегату. 

 
 

Рис. 1. Схема установки рекуперации очистки воздуха ДВС 

 

Анализ работы самосвала при забитом от пыли фильтре показывает, что затраты 

на топливо и расход самосвала увеличиваются. И в случае если пыль просочится через 

фильтрующий элемент, то воздух поступающих в двигатель будет являться 

непригодным так как много твердых частиц и других компонентов, в свою очередь 

может произойти быстрый износ поршневой группы. 

Системы фильтрации на карьерном самосвале может использоваться в разных 

видах: фильтрация одноступенчатой очистки воздуха, двухступенчатой очистки 
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воздуха, трехступенчатой очистки воздуха (комбинированная). Существует решение по 

дополнительной очистке воздуха от частиц пыли, которое в свою очередь продлит срок 

службы воздушного фильтра и уменьшит затраты на его замену, а также обезопасит 

двигатель от преждевременного износа. Речь идет о пневматической конструкции 

очистки воздушного фильтра 4, которая будет крепиться на направляющую заборной 

трубки 9.  

Идея состоит в том, что два электродвигателя 1 будут приводить в работу 

заборную трубку с отверстиями для всасывания 10. Компрессор 8 будет осуществлять 

нагнетание воздуха, после чего сбор частиц пыли и других компонентов будет 

перемещаться через специальную отводную гофрированную трубу в отсек для сбора 

пыли 7 (мешок), и будет утилизироваться непосредственно человеком. 

Таким образом, такое решение является наиболее лучшим и полним по очистке 

воздуха, так как карьерный самосвал работает в тяжелых условиях и затраты на ремонт 

в случае неправильной работы узла или агрегата могут быть большими. 

 

Список литературы: 

1 Кудреватых А.В., Ащеулов А.С., Ащеулова А.С., Фрянов Н.О., Сатторов 

Б. И. Современные автомобильные воздушные фильтры и требо-вания, предъявляемые 

к ним // Инновации в информационных технологиях, машиностроении и 

автотранспорте: сборник материалов IV Международ-ной научно-практической 

конференции (07 - 10 декабря 2020 года), Кеме-рово [Электронный ресурс] / ФГБОУ 

ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: Д.М. Дубинкин (отв. ред.) [и 

др.]. – Кемерово, 2020 – 353 с. 

2 Ащеулов А.С., Кудреватых А.В., Ащеулова А.С. Применение системы 

аварийного отключения двигателя при достижении докритической температуры // 

Сборник материалов XI Всерос. научно-практической кон-ференции с международным 

участием «Россия молодая», 16-19 апр. 2019 г., Кемерово [Электронный ресурс] / 

ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: C. Г. Костюк (отв. 

ред.) [и др.]. – Кемерово, 2019. 

3 Дадонов, М. В., Алексеев, В. А., Алексеев, М. А. Оценка 

технологического процесса ремонта двигателей внутреннего сгорания в услови-ях ООО 

"Белтранс" // Россия молодая: Сборник материалов XII Всерос. научно-практической 

конференции с международным участием, 21-24 апр. 2020 г., Кемерово [Электронный 

ресурс] / ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева"; редкол.: C. Г. 

Костюк (отв. ред.) [и др.]. - Кеме-рово, 2020. 

4 Дадонов М. В., Воронков П. А., Ефремов О. И. Оценка структуры и 

причин сверхнормативных простоев автосамосвалов БелАЗ-75306, эксплуатируемых в 

ООО "Разрез Березовский" [Электронный ресурс] // Россия молодая: сб. материалов XII 

Всерос. науч.-практ. конф. с между-нар. участием. Кемерово, 2020. URL: 

http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/ 

Conference/RM/2020/RM20/pages/Articles/52511.pdf. 

5 Дадонов М.В., Кульпин А.Г., Коновалов Д.С. К вопросу методики 

расчета эксплуатационной производительности шин карьерных авто-самосвалов // 

Современные вопросы естествознания и экономики сборник трудов Международной 

научно-практической конференции. Ответственные ред.: Пушкина О.В. 2019. С. 148-

150. 

 
© И.А. Данченко,  А.С. Ащеулова  

 

  



257  
 

УДК 621 

 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РЕДУКТОРА МОТОР-КОЛЕСА 

 

А.В. Кудреватых - к.т.н., зав. каф. «Эксплуатации автомобилей»  

Д.А. Деменов, Р.В. Тымчина - студенты 4 курса группы МАб-181  

Научный руководитель: А.В. Кудреватых -  к.т.н., доцент,  

заведующий кафедры эксплуатации автомобилей. 

Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема диагностирования редукторов 

мотор колеса крупногабаритных самосвалов БелАЗ. Выход из строя редуктора мотор 

колеса хоть и является редким явлением, но стоимость нового такого агрегата может 

варьироваться от 3,5 до 10 миллионов рублей, поэтому важно использовать такие 

методы диагностирования, которые позволили бы нам быстро и без разборки узлов 

выявить состояние агрегатов. Рассмотрены 2 метода диагностирования, такие как: 

вибродиагностика и акустическая диагностика редуктора мотор колеса. Данные методы 

диагностирования необходимо применять в комплексе, для того, чтобы максимально 

точно определить состояние агрегата и спрогнозировать его дальнейший ресурс 

работы. 

Ключевые слова: редуктор мотор колеса, диагностирования, вибродиагностика, 

акустическая диагностика, крупногабаритный самосвал. 
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Abstract: the article deals with the problem of diagnostics of gearboxes of the wheel 

motor of large-size BelAZ dump trucks. Failure of the wheel motor gearbox, although it is a 

rare occurrence, but the cost of such a unit can be changed from 3.5 to 10 million rubles, so it 

is important to use such diagnostic methods that allow us to quickly and without 

disassembling the units to identify the condition of the units. Two diagnostic methods are 

considered, such as vibration diagnostics and acoustic diagnostics of the wheel motor 

gearbox. These diagnostic methods of implementation are included in the complex in order to 

determine the state of the unit as accurately as possible and predict its further service life. 

Keywords: wheel motor reducer, diagnostics, vibration diagnostics, acoustic 

diagnostics, large-sized dump truck. 

 

Кузбасс является лидером горнодобывающей промышленности и занимает 

ведущее место в России по добыче угля открытым способом. При открытом способе 

добычи полезных ископаемых, используются крупногабаритные самосвалы.  

«Кузбасс-БелАЗ», думаю это сочетание каждый из нас слышал, ведь в 

Кемеровской области эксплуатируется огромное количество самосвалов БелАЗ и 

трудно представить какое количество тонн они перевезли за все свое время.  
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Приведем статистику количества самосвалов на ООО СП «Барзасское 

товарищество» за 3 года эксплуатации. 

 

Таблица 1. Списочное количество самосвалов ООО СП «Барзасское товарищество» 

 2018 2019 2020 

БелАЗ-7555 4 0 6 

БелАЗ-75131 50 50 65 

Komatsu HD785 8 8 10 

 

Из вышеописанной таблицы лидирующее место среди самосвалов занимают 

БелАЗ. Для поддержания работоспособности самосвалов необходимо вовремя 

проводить обслуживание и диагностику узлов и агрегатов машины. 

Одной из ведущих статей расхода является траты на ремонт и приобретение 

редуктора мотор колеса. Выход из строя редуктора мотор колеса хоть и является 

редким явлением, но стоимость нового такого агрегата может варьироваться от 3,5 до 

10 миллионов рублей. Для предотвращения поломок необходимо вовремя 

диагностировать и контролировать работу редуктора мотор колеса. До 23% от общего 

времени простоя приходится на отказ редуктора мотор колеса. 

Основные причины выхода из строя редуктора мотор колеса: перегрев 

элементов редуктора, неправильная эксплуатация карьерных самосвалов (высокие углы 

подъёма, крутые повороты), неправильная сборка агрегата, перегрузы, 

несвоевременное обслуживание, отсутствие своевременной диагностики. 

Для диагностирования фактического состояния узлов и агрегатов 

технологического оборудования применяется различные методы: Виброакустический, 

Тепловой, Ультразвуковой, Акустический, Физико-химический анализ отработавших 

эксплуатационных материалов. 

Любое техническое масло состоит из минеральной или синтетической основы и 

набора различных присадок, обеспечивающих те или иные свойства масел. В процессе 

эксплуатации, в результате естественного старения, засорения продуктами износа и 

загрязнения, попадания топлива или воды и т.д., химический состав масел меняется, 

что приводит к ухудшению смазывающих, моющих, антикоррозионнных и других 

свойств и, как следствие, может привести к аварийному выходу оборудования из строя. 

Во избежание таких ситуаций на промышленных предприятиях должен обязательно 

проводиться контроль качества масел и смазок. 

Контроль качества масел проводится с помощью химического анализа масла, 

который подразумевает не определение химических составляющих масла, а 

определение главных эксплуатационных показателей масла методами аналитической 

химии. 

Диагностирование по составу масла производится путем анализа его проб, 

взятых из редуктора с целью определения количественного содержания продуктов 

износа деталей, а также наличия загрязнений и примесей. Концентрации железа, 

алюминия, кремния, хрома, меди, свинца, олова и других элементов в масле позволяют 

судить о скорости изнашивания деталей.  

Диагностирование по составу масла производится путем анализа его проб, 

взятых из редуктора с целью определения количественного содержания продуктов 

износа деталей, а также наличия загрязнений и примесей. Концентрации железа, 

алюминия, кремния, хрома, меди, свинца, олова и других элементов в масле позволяют 

судить о скорости изнашивания деталей.  

Данный метод диагностирования основан на анализе акустических и 

вибрационных колебаний, которые возникают при работе сложных механизмов. Одним 
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из главных достоинств этого метода является возможность диагностирования агрегата 

без необходимости его разборки.   Существует множество деталей, работающих по 

различным методам движения, поэтому выявляются несколько причин, вызывающих 

колебания механизмов. Для узлов и деталей механизмов, совершающих вращательное 

движение причиной колебаний, является дисбаланс, возрастающий в процессе работы 

механизма за счет изнашивания сопрягающихся поверхностей и смещения центра 

тяжести деталей. Эти колебания сопровождаются наиболее низкими частотами, и 

сравнительно большими амплитудами перемещений, и небольшими ускорениями. 

Зависимость частоты вибрации от скорости механизма является характерной чертой 

этого вида колебаний, которая позволяет их легко обнаружить и выделить. Частота 

вибраций механизма равняется частоте вращения вала, на котором присутствует 

несбалансированная масса. Второй причиной колебаний являются соударения деталей. 

В результате ударов деталей друг о друга возникают колебания с высокой частотой с 

меньшими амплитудами и высокими ускорениями. При этом виде диагностирования 

выводится диаграмма, на которой показана зависимость периода колебаний от 

амплитуды. Чем сильнее увеличивается амплитуда колебаний, тем, соответственно 

сильнее колеблется механизм. 

Существует метод акустической диагностики агрегатов и узлов механизмов, 

который основан на сравнении шума или вибрации исследуемого механизма с 

эталоном. 

По такому способу сначала измеряют интегральный уровень шума, затем 

вычисляют автокорреляционную функцию сигнала, делают спектральный анализ шума 

и вычисляют статистические характеристики: закон распределения амплитуд и частот, 

корреляционную функцию или спектральную плотность. 

Данный метод эффективен, тем что нет необходимости в разборке редуктора 

мотор колеса, достаточно подключить оборудование и произвести замеры 

необходимых величин. 

В заключении хотелось бы сказать, что увеличение надежности и долговечности 

автосамосвалов БелАЗ уменьшает внеплановые простои техники, непредвиденные 

отказы их узлов и механизмов, а также увеличивает в целом производительность всего 

угледобывающего комплекса. Внедрение процесса безразборной диагностики в 

технологическую линию технического обслуживания оборудования позволит 

значительно сократить потери в объеме добываемой угольной массы и снизить 

себестоимость самого угля, что положительно отразится на экономическом росте 

предприятий угледобывающей отрасли. 
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Аннотация: в Кемеровской области на протяжении многих лет ведется добыча 

полезных ископаемых открытым и закрытым способом. При разработке 

месторождений угля открытым способом активно применяется различная 

автомобильная техника, в том числе хорошо себя зарекомендовали карьерные 

самосвалы. Наиболее часто причиной отказа данных транспортных средств является 

выход из строя редуктора мотор-колеса. Таким образом актуальной задачей является 

разработка и применение методов его диагностирования. 

Ключевые слова: мотор-колесо, редуктор, диагностика, физико-химический 

анализ, масло, виброакустический метод. 
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Abstract: for many years, the Kemerovo region has been mining minerals by open 

and closed methods. In the development of coal deposits in the open way, various automotive 

equipment is actively used, including mining dump trucks that have proven themselves well. 

The most common reason for the failure of these vehicles is the failure of the gearbox of the 

motor-wheel. Thus, an urgent task is the development and application of methods for its 

diagnosis. 

Keywords: wheel motor, gearbox, diagnostics, physical and chemical analysis, oil, 

vibroacoustic method. 

 

На предприятиях Кузбасса, занимающихся добычей полезных ископаемых 

открытым способом, применяются различные виды автомобильной техники, в том 

числе карьерные автосамосвалы. Именно данный вид техники обладает рядом 

преимуществ, что позволило ему занять более 70 % угольных перевозок.  

Проведенный анализ на предприятиях выявил, что число простоев 

автосамосвалов при отказе редуктора мотор-колеса БелАЗ достигает 20 % от общего 

числа простоев. Следовательно, актуальной задачей является разработка методов и 

способов по диагностированию исследуемого узла, для предотвращения 

непредвиденных отказов, и для проведения своевременного технического 

обслуживания и ремонта агрегата самосвала, без ущерба для линии по добыче угля. 
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Рис. 1. Редуктор мотор-колеса карьерного автосамосвала 

 

Среди методов безразборной диагностики, которые можно применить к 

редукторам, ученые выделяют следующие: 

 Физико-химический анализ эксплуатируемого масла; 

 Вибро-акустический;  

 Температурный. 
Каждый из рассматриваемых методов обладает рядом преимуществ и 

недостатков. Для выбора применяемого метода безразборной диагностики нужно 

исходить из наличия квалифицированных специалистов, специализированного 

оборудования, а также организации маршрутов движения, удаленности маршрута и т.д. 

Так некоторые способы позволяют производить замер рабочих параметров 

редуктора мотор-колеса в онлайн режиме, что является эффективным методом по 

контролю за техническим состоянием узла и агрегата. К таким методам можно отнести 

вибро-акустический. Недостатком же является необходимость вмешательства в 

конструкцию самого агрегата. 

Температурный метод позволяет осуществлять контроль без вывода с линии 

карьерный самосвал. Съем температуры в данном случае осуществляется визуально с 

помощь тепловизора.  
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Аннотация. Разработаны новые генераторы инициирующих 

водородсодержащих добавок (ГВД), которые преобразуют природный газ в синтез-газ с 

помощью наноструктурированных катализаторов. Синтез-газ используется в качестве 

инициирующей добавки, повышающей экономические и экологические характеристики 

ДВС, а также газотурбинных и дизельных двигателей. Основной идеей разработки 

является перевод различных двигателей и систем автономной энергетики на 

сверхэкономичный режим работы с обедненной топливной смесью за счет добавок 

водородсодержащего газа. 

Ключевые слова: двигатели внутреннего сгорания, генераторы инициирующих 

водородсодержащих добавок (ГВД), синтез-газ, сверхэкономичный режим работы 

двигателя, улучшение эксплуатационных характеристик. 
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Abstract. New generators of initiating hydrogen-containing additives (GIHCA), 

which convert natural gas into synthesis gas using nanostructured catalysts, has been 

developed. Synthesis gas was used as an initiating additive that increases the economic and 

environmental characteristics of internal combustion engines (ICE), as well as gas turbine and 

diesel engines. The main idea of the development is the transfer of various engines and 

autonomous power systems to an ultra-economical mode of operation with a depleted fuel 

mixture due to the addition of hydrogen-containing gas. 

Keywords: internal combustion engines (ICE), generators of initiating hydrogen-

containing additives (GIHCA), synthesis gas, ultra-economical engine operation, 

improvement of operational characteristics. 

 

Currently, in global practice, the development of the fuel and energy complex in the 

field of engine construction for various purposes is beginning to focus on the use of natural 

gas as motor fuel. In Russia, at the federal and regional levels, the issue of transferring 

vehicles (primarily heavy vehicles) and engines of autonomous power plants (APP) to the use 

of natural gas as motor fuel through the use of initiating hydrogen-containing additives 

(GIHCA) is being intensively worked out. The technology of forming a hydrogen-containing 

fuel composition implemented by including a catalytic synthesis gas generator in the fuel path 

of the engine, which generates a hydrogen component directly on board the vehicle. This 

scheme is low-cost, universal and applicable for various types of engines, including such as: 
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gas piston internal combustion engines with spark ignition and gas-diesel engines with 

ignition from the ignition dose of diesel fuel, as well as gas turbine engines for various 

purposes. This scheme provides the required efficiency effect and the fulfillment of modern 

requirements for environmental parameters at low concentrations of active hydrogen. At the 

same time, the construction of additional hydrogen refueling stations is not required, the 

scheme is absolutely safe and is not associated with significant changes in engine designs, i.e. 

it is technically and economically a very effective solution to the problem of mastering 

hydrogen technology in engine building [1]. The most promising and realistic way of 

developing in the foreseeable future a hydrogen fuel complex in the engine industry is the 

scheme of forming a hydrogen-containing fuel composition based on natural gas with 

inclusion of a synthesis gas generator in the fuel path. It is produces a highly active hydrogen-

containing component of fuel by catalytic air, steam or carbon dioxide conversion of a part of 

natural gas supplied to a gas internal combustion engine (ICE). This scheme provides the 

required efficiency effect and fully complies with modern environmental requirements at low 

concentrations of active hydrogen. At the same time, the construction of additional hydrogen 

gas stations is not required, but the existing network of fuel gas filling stations or gas 

pipelines is used. The scheme itself is not associated with any significant changes in engine 

designs, i.e. it is a relatively low-cost solution in technical and economic terms [2]. The 

statement about significant improvement in the motor qualities of fuel, when implementing 

this fuel path scheme with a catalytic synthesis gas generator included in, is based on the 

classical ideas of domestic chemical physics regarding the induction phenomena in chain 

combustion processes. It is also based on the results of Russian authors concerning the 

features of the mechanisms of combined homogeneous and heterogeneous-catalytic 

combustion. In these results it was shown, that branched-chain processes of its self-activation 

on the surface of the catalytic element is developing, and, as a result of energy recovery of the 

catalytic act, the intense emission of highly active particles (ions, radicals, ion-radicals) into 

the gas medium occurs. It is these factors inducing homogeneous combustion, that arise when 

catalytic generator of hydrogen-containing synthesis gas is included in the fuel path of engine, 

which make it possible to realize combustion in a significantly depleted fuel mixture. This 

process was accompanied by increase in engine efficiency and leads to significant 

improvement in the environmental parameters of exhausts. GIHCA converts natural gas into 

synthesis gas using a nano-structured catalyst. They are used as an initiating additives, that 

improves an economic and environmental characteristics of internal combustion engines 

(ICE), as well as gas turbine and diesel engines. A number of government decisions have 

already been devoted to this. It is obvious that such a transition can be carried out and will be 

economically profitable only if innovative energy-saving technologies would be introduced. A 

piston engine not with spark ignition, but a gas-diesel engine running on natural gas with a 

starting dose of diesel fuel was chosen as a basic engine for experimental studies. This type of 

engine made it possible to realize the advantages of innovative technology and obtain a large-

scale effect, since the diesel engine is the most massive engine in Russia [3]. 

As a part of experimental development, the following goals were set: 

- reduction of the ignition dose of diesel fuel from 20 to 5-8%, which will lead to a 

decrease in the content of the diesel component in the equivalent fuel (natural gas plus diesel 

fuel) from 50% to 10-20%, i.e. a significant reduction in the cost of generated electricity (up 

to 40%); 

- significant improvement of the environmental characteristics of the power plant, such 

as reduction of soot emissions, CO, CH and NOx content in the engine exhaust gases. 

It is important to note that this development was made not only in the interest of civil 

facilities, but also for special purpose facilities. Due to the "dual-fuel" and economy, it 

becomes possible to save an expensive diesel fuel in normal mode with an instant transition to 
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diesel mode if necessary. At this stage of work, engines used in vehicles and in stationary 

autonomous power systems, including special engines for the Arctic regions of Russia, were 

selected from a wide range of various engines. This choice was made using the following 

considerations:             

1. A wide and in-demand market of engines and autonomous power systems for this 

purpose; 

2. The ability to move as quickly as possible to the practical development of catalytic 

generators of the hydrogen component in the fuel path (ease of operation of the catalytic link 

when system is operating in a stationary mode); 

3. There is an urgent demand for the improvement of internal combustion engines and 

power plants in terms of environmental parameters and energy saving indicators; 

4. A wide range of engines for vehicles and power plants by capacity, which will allow 

upgrading fuel paths, moving sequentially from low-power and small-sized engines to the 

powerful propulsion systems. 

The results achieved so far are as follows: 

- a universal compact generator of initiating hydrogen-containing additives of a small 

volume (5 liters) with a short start-up time (up to 15 seconds) and with the possibility of 

embedding it in real fuel paths without changing the infrastructure of engine fuel supply has 

been created; 

- the internal combustion engines («Sobol» car with the ZMZ-40522.10 internal 

combustion engine during the Blue Corridor International Motor Rally) and power plants 

based on them and working with the use of internal combustion engines, were improved and 

tested in a real operational conditions; 

- the efficiency of internal combustion engines of vehicles and stationary power plants 

was increased by 15-20% while reducing toxic emissions up to the European standards due to 

the operation on depleted fuel mixtures;  

- safety of engines was ensured, because hydrogen is produced and used only during 

the time of operation of internal combustion engine, using rational combination of advantages 

of hydrocarbon and hydrogen energy. 

It should also be noted that the development of efficient, high-performance, small-

sized synthesis gas generators based on the catalytic conversion of natural gas will allow these 

products to enter markets far beyond the automotive industry and the needs of autonomous 

energy. An extensive demand for these devices is predicted both in various sectors of civil 

and special purposes, as well as organization of mass production of GIHCA for special 

vehicles and stationary power plants. 
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Аннотация: техническое состояние элементов тормозных систем карьерных 

автосамосвалов оказывает серьезное влияние на безопасность движения. Эффективная 

и безопасная эксплуатация тормозных систем зависит от учета условий эксплуатации и 

режимов работы, наличия необходимой производственно-технической базы и 

квалифицированного ремонтного персонала, а также оптимально выстроенной системы 

управления техническим обслуживанием и ремонтом. 
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Abstract:. the technical condition of dump truck braking systems has a major impact 

on traffic safety. Effective and safe operation of braking systems depends on consideration of 

operating conditions and operating modes, availability of necessary production and technical 

facilities and qualified repair personnel, as well as optimally designed system of maintenance 

and repair management. 
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Тормозная система автомобиля относится к группе агрегатов и систем, 

влияющих на безопасность движения. Это особенно актуально для карьерных 

автосамосвалов, эксплуатируемых в сложных горнотехнических условиях. 

Условия эксплуатации автосамосвалов БелАЗ-7555 и БелАЗ-75131 в ООО 

«Разрез Березовский» приводят к значительному количеству отказов в тормозной 

системе, что ведет к увеличению продолжительности внеплановых простоев [1, с.15]. В 

таких условиях особые требования предъявляются к качеству обслуживания 

подвижного состава и структуре производственно-технической базы [2, с. 052314.1]. 

Целью данной статьи является анализ структуры системы управления ремонтом 

тормозных систем автосамосвалов БелАЗ-7555 и БелАЗ-75131, эксплуатируемых в 

условиях ООО «Разрез Березовский» г.Прокопьевск. 

Техническое обслуживание автосамосвалов ООО «Разрез Березовский» 

производится на тупиковых постах. Численные значения фактического коэффициента 

технической готовности по тормозной системе для каждой марки автомобиля 
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принимаются на основании отчетной документации. Расчет нормативного 

коэффициента технической готовности тормозной системы производится по каждой 

марке автосамосвалов за отчетный период. 

 
Рис. 1. Размещение постов ТО-1 и ТО-2 в зоне ТО. 

 

Зоны ТО-1 и ТО-2 совмещены (см. рис.1). Техническое обслуживание 

производится без участия водителя, а текущий ремонт с участием. Автосамосвалы 

подвергаются текущему ремонту непосредственно в автоколоннах. Для этого в каждой 

автоколонне имеется бригада текущего ремонта. 

Структура управления технической службой в ООО «Разрез Березовский» 

соответствует существующим методам ТО и ТР, принятым на предприятии. 

Основным недостатком существующей структуры управления технической 

службой можно назвать то, что техническое обслуживание производится в зоне ТО, а 

текущий ремонт непосредственно в автоколоннах. При заезде автомобиля на ТО, 

обнаруженные неисправности, которые можно устранить только с помощью 

ремонтных работ в зоне ТО не устраняются, так как зона ТО не имеет 

соответствующего оборудования, а зона ТР находится удаленно. 
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целью проверки соответствия экологической безопасности по составу и количеству 
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европейского стандарта. 
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Abstract: the article discusses the results of an experiment conducted to verify 

compliance with environmental safety in terms of the composition and amount of harmful 

emissions of passenger car engines with various European standards normative.  

Keywords: euro standards; harmful emissions; harmful substances; environmental 

standards. 

 

Во всем мире наблюдается тенденция перехода к автомобилям на электротяге, 

что, по мнению «зеленых» улучшит экологию за счет общего снижения вредных 

выбросов в атмосферу. Считается, что электрокары наносят вреда меньше чем 

традиционные автомобили с ДВС, несмотря на всё новые и новые нормы по выбросам 

отработавших газов, а также отнюдь не экологически чистые способы добычи лития 

для аккумуляторов электромобилей и их утилизации после отработки своего срока.   

Для проверки выполнения норм Евро по выбросам для автомобилей 

находящихся в эксплуатации, на базе филиала КузГТУ в г. Прокопьевск были 

проведены исследования с участием студентов филиала и учащихся СОШ № 32.  Для 

эксперимента были выбраны три автомобиля, находящиеся в эксплуатации более 2 лет, 

с разными номами «Евро» - от «Евро-3» до «Евро-5». Замеры количества токсичных 

компонентов отработавших газов проводились с помощью газоанализатора 

«Инфракар» при работе двигателя без нагрузки на оборотах холостого хода (800 мин-1), 

оборотах максимального крутящего момента (2200 мин-1) и максимальной мощности 

(5500 мин-1). Результаты замеров содержания вредных компонентов отработавших 

газов приведены на рисунках 1-3. 
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Рис. 1 Содержание СО 

 

 

 
 

Рис. 2 Содержание СО2 
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Рис. 3 Показатели СН  

 

Из результатов исследования видно, что с каждой новой нормой Евро, 

количество вредных выбросов, по сравнению с предыдущей, уменьшается. Во время 

эксплуатации электромобили не выделяют вредных выбросов, однако, производство и 

утилизация аккумуляторных батарей требуют определенных ресурсов на 

восстановление экологического баланса. Мы считаем, что при выработке 

электроэнергии, необходимой для зарядки аккумуляторов большой мощности, в 

атмосферу выбрасывается ничуть не меньше вредных веществ, чем вырабатывает 

двигатель автомобиля. 
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Аннотация: говорится о том, что к статически неопределимым относятся 

геометрически неизменяемые системы, содержащие лишние связи. Реакции внешних 

связей такой системы или реакции внутренних связей не могут быть определены при 

помощи одних только уравнений статики. Для этого требуется составление 

дополнительных уравнений, получаемых из рассмотрения деформаций таких систем. 

Ключевые слова: уравнение статического равновесия, секции 
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MODEL OF A BUILDING STRUCTURE IN MINE CONDITIONS 
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Abstract: it is said that geometrically immutable systems containing unnecessary 

connections are statically indeterminate. Reactions of external connections of such a system 

or reactions of internal connections cannot be determined using static equations alone. This 

requires the compilation of additional equations obtained from the consideration of 

deformations of such systems.  

Keywords: equations of static equilibrium, block diagram of a section of mechanized 

support, hinge-fixed supports, horizontal displacement of the hinge. 

 

Рассмотрим статически определимую систему – два человека несут бревно. 

Зафиксируем процесс.  

Уравнений статического равновесия: ΣFiу = 0 и ΣMiA = 0 - достаточно для 

определения двух неизвестных RА и Rв (Два уравнения, две неизвестных). 

Очень важно, что в данном случае при смещении опоры (один из несущих 

поднялся на бугорок или опустился в ямку) реакции в связях (нагрузка на несущих) 

практически не меняются. 

Если бревно длинное и тяжелое RА и Rв  превышает допустимую нагрузку на 

несущих) подключается еще один или несколько человек. 

Уравнений статического равновесия по-прежнему два, а неизвестных - три. 

Используя известные методы (составляется уравнение совместимости деформаций), 

находятся все реакции. Однако, в отличие от статически определимой системы, при 

смещении опоры нагрузки перераспределятся. Они будут зависеть от величины 

смещения, от жесткости несомого элемента (бревна) и опор (несущих людей). 

Если точка смещается вверх, то средний несущий может оказаться вообще без 

нагрузки. Если же смещение будет вниз – вся нагрузка может лечь на среднего. Во 

втором случае, человек пригнется (проявилась податливость) и нагрузка вновь 

перераспределится. В шахтовых строительных конструкциях такую податливость 
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также необходимо обеспечивать. Иначе будут наблюдаться перегрузки в элементах 

системы и разрушение. Это широко известный и учитываемый факт в строительной 

механике. 

В шахтных условиях из-за вывалов, технологических перемещений, 

конвергенции боковых пород и других факторов могут теряться некоторые связи. Те же 

причины приводят к смещению опор. То есть, в шахтных условиях системы должны 

иметь лишние связи, и их количеству должно соответствовать количество податливых 

элементов. 

Рассмотрим в качестве примера секции механизированной крепи. 

 Структурный анализ проведем по  формуле для плоских механизмов 

f = 3 (n – 1 ) – 2 (g + h + k ) – C 

Здесь  f – число степеней свободы механизма; 

n – число звеньев механизма, включая неподвижный; 

g – число вращательных  пар; 

h -  число поступательных пар; 

k -  число высших пар с чистым качением или скольжением; 

С – число высших пар с качением и скольжением одновременно. 

Если по формуле получается f=0, то рассматриваемая механическая система 

двигаться не может, т.к. она обращается в жесткую систему, или, другими словами, 

механизм в этом случае вырождается в ферму. 

Такие системы изучаются в строительной механике. 

Отрицательное значение f также указывает на жесткость системы. Система в 

этом случае будет представлять ферму с лишними неизвестными (по числу 

отрицательных f ) или ферму статически неопределимую. 

Значение f=1 указывает на то, что система обладает подвижностью и 

представляет собой механизм. 

При f=2 система имеет две степени свободы и т.д. 

В представленной кинематической схеме секции механизированной крепи 

основание и почва являются неподвижным элементом,  т.е.  

   n=9, g=9, h=2, k=c=0, и  f=3 (9-1) – 2 (9+2) – 24-22 = 2. 

Система имеет две подвижности. Рассмотрим другую схему этой же крепи. 

Стойки расперты и закрыты на замок (является стержнями). Верхняк прижат к кровле, 

основание к почве. 

Здесь кровля, почва, верхняк и основание являются неподвижным элементом. 

Тогда  n=6,  g=9 и f=3·(6-1) – 2·9 = -3 

Система является фермой с тремя лишними связями (трижды статически 

неопределимой конструкцией). 

В данном случае, при просадке кровли, в стойках вырастет давление и от 

разрушения их спасет срабатывание предохранительного гидроклапана (появляются 

вновь две поступательные пары – два податливых элемента. 

Структурная схема секции при срабатывании гидроклапанов 

n=8, g=9, h=2, f=21-22= -1. 

Где здесь лишняя связь и что с ней делать? Упростим схему. Уберем 

гидростойки,  

заменив их действие силами.  

Так как силы F обычно имеют большие значения, а следовательно трение между 

боковыми породами и опорными элементами не преодолевается, то делаем следующее 

упрощение. Убираем верхняк и основание, а узлы закрепляем шарнирно-

неподвижными опорами. 

Если убрать нижнее ограждение и звено, заменив их шарнирно-подвижными 
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опорами, то получим расчетную схему балки на трех опорах – один раз статически 

неопределимую конструкцию. 

Бревно с тремя несущими можно вновь рассматривать в качестве модели 

ограждения. 

Смещение любой опоры приведет к дополнительному неучтенному нагружению 

всех элементов. 

В шарнирном четырехзвеннике имеются зазоры, которые могут в определенной 

мере обеспечить податливость. Деформация пород, проскальзывание опор также могут 

быть защитной податливостью. Можно и конструктивно, несколькими способами, 

заложить податливость в четырехзвенник. Если же податливости нет и четырехзвенник 

жесткий, то должен разрушиться какой-либо элемент. Его усиление приведет к 

увеличению общей жесткости четырехзвенника и поломке другого звена или 

кинематической пары. 

Рассмотрим скрытое смещение по горизонтали шарнира, то есть верхняка, при 

просадке кровли. 

Если четырехзвенник складывается без распора гидростойки, то у шарнира есть 

кинематическая траектория, обусловленная геометрическими размерами элементов 

четырехзвенника (r). Если гидростойка расперта, то при просадке кровли, точка С 

движется вместе с кровлей и верхняком по прямой s, то есть реальное смещение точки 

внутри четырехзвенника равно ΔX. В определенных случаях это смещение может 

существенно пригрузить четырехзвенник, а, возможно, и разрушить. Вероятно, 

податливость гидростоек не всегда обеспечивает защиту конструкции. 

Безусловно, можно привести к модели с бревном и другие конструкции, 

работающие в шахтных условиях. 

Пример с секцией механизированной крепи показывает, что рассмотренная 

простая, наглядная и многими опробованная модель бревна с людскими связями 

хорошо демонстрирует необходимость статически неопределимых систем (т.е. 

строительных конструкций) в шахтных условиях, показывает их достоинства и 

недостатки, а также указывает путь преодоления этих недостатков. 

 
© С.М. Терещенко, Е.Ю. Терещенко 

  



273  
 

УДК 665.7.038.1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ КАК ПРОИЗВОДНОГО ОКСИДА 

ПРОПИЛЕНА В ПРОЦЕССЕ ИСПАРЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 

Д.В. Цыганков - к.х.н 

А.В. Полозова - аспирант II курса 

В.В. Ражин - магистрант I курса 

С.В. Суханов - магистрант I курса 

Н.А. Зойидов – магистрант II курса 

Ш.А.Нуралиев - магистрант II курса   

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация: в статье сделана попытка раскрытия механизма действия ОП через 

поверхностные явления. Замечено, что при перегонке дизельного топлива в 

присутствие оксида пропилена изменяются температуры не только легких фракций, но 

и тяжелых. Поскольку оксид пропилена — это низкокипящий эфир, то он не может 

оказывать влияния на высококипящие фракции, поэтому авторы предположили, что в 

условиях перегонки оксид пропилена переходит в пропиленгликоль, а значит процессы 

испарения необходимо рассматривать с учетом действия этого соединения. Чтобы 

доказать предположения авторы исследовали процесс перегонки в координатах 

времени, что дает представление о затратах энергии при перегонке. В ходе этого 

исследования было установлено, что ОП и ПГ значительно снижают энергию 

перегонки. Для того, чтобы это подтвердить был проведен термический анализ на 

деривотографе.  

Ключевые слова: оксид пропилена, пропиленгликоль, фракционный состав, 

присадка для дизельного топлива, термический анализ. 
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Annotation: the article makes an attempt to reveal the mechanism of action of OP 

through surface phenomena. It is noticed that during the distillation of diesel fuel in the 

presence of propylene oxide, the temperatures change not only for light fractions, but also for 

heavy ones. Since propylene oxide is a low-boiling ether, it cannot affect the high-boiling 
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significantly reduce the distillation energy. In order to confirm this, a thermal analysis was 

carried out on a derivative photograph. 

Keywords: propylene oxide, propylene glycol, fractional composition, diesel fuel 

additive, thermal analysis. 

 

Оксид пропилена (ОП) уже достаточно давно изучается нами в качестве 

присадки снижающей расход топлива и дымность отработавших газов [1]. 

Рассматривать механизм действия этого соединения через объемные явления, как 

традиционных оксигенатов не вполне правильно, поскольку в дизельном топливе 

используются достаточно малые концентрации вещества, не превышающие 0,1%, а это 

значит, что механизм действия проявляется в первую очередь через поверхностные 

явления. 

Механизм действия ОП может быть объяснен через изменение процесса 

испарения дизельного топлива. Так нами было установлено, что в процессе перегонки 

дизельного топлива изменяется температура кипения не только легких, но и тяжелых 

фракций. При таких температурах, когда выкипают тяжелые фракции ОП существовать 

не может, поскольку является низкокипящим эфиром. Единственным объяснением 

может быть предположение того, что ОП переходит в процессе нагрева в другое 

химическое соединение - пропиленгликоль (ПГ). В промышленности ПГ как раз и 

получают из ОП в результате нагрева до температуры порядка 2000С под давлением в 

присутствие воды. ПГ относится к двухатомным спиртам, его температура кипения 

порядка 1870С.  

Если нам удастся доказать, что в процессе испарения дизельного топлива 

работает ПГ, то это многое бы упростило. Так ОП – это канцерогенное и мутогенное 

соединение, относящиеся ко 2 классу опасности, причем, еще к тому же, очень пожаро- 

и взрывоопасное, тогда как ПГ – это вещество абсолютно безопасное для человека. 

Если эффективность применения ПГ будет такой же, как и ОП, то использование ПГ 

стало бы намного безопаснее во всех отношениях. 

Чтобы сделать соответствующие выводы мы исследовали процесс перегонки 

дизельного топлива в присутствие ОП и ПГ по времени испарения. Сопоставления 

времени испарения позволит сделать вывод о том какой вариант обеспечивает меньшие 

затраты энергии при испарении и на сколько. Чтобы получить точные результаты мы 

обеспечили единство условий перегонки по скорости нагрева. Результаты 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. – Результаты перегонки дизельного топлива по температуре и времени 

 Чистый дизель ДТ + 0,1% ОП ДТ + 0,1% ПГ 

 1 2 1 1 

 Темпер. Время Темпер. Время Темпер. Время Темпер. Время 

НР 175 10'23 175 9'40 173 9'28 173 9'53 

5 201 11'01 201 10'21 199 10'07 200 10'35 

10 212 11'42 211 11'02 211 10'47 210 11'13 

15 218 12'16 218 11'34 218 11'18 218 11'48 

20 224 12'41 224 12'10 225 11'50 223 12'18 

25 230 13'19 229 12'43 230 12'21 229 12'51 

30 236 13'55 235 13'18 236 12'54 235 13'24 

35 242 14'33 241 13'51 241 13'28 241 13'59 

40 249 15'12 248 14'28 248 14'02 247 14'37 
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Продолжение табл.1 

45 255 15'53 254 15'06 254 14'42 253 15'16 

50 262 16'38 262 15'54 262 15'24 261 15'53 

55 271 17'36 268 16'34 269 16'02 269 16'42 

60 277 18'25 276 17'24 277 16'47 276 17'25 

65 285 19'21 285 18'19 285 17'33 284 18'10 

70 294 20'40 294 19'20 293 18'28 293 19'09 

75 304 21'36 302 20'10 303 19'15 302 19'56 

80 313 22'14 312 21'05 313 19'50 312 20'41 

85 323 23'02 323 21'59 323 20'34 323 21'31 

90 335 24'06 336 23'26 336 21'42 334 22'41 

95 350 26'09 350 26'27 351 23'29 351 24'57 

КР 362/98 28'45 262/98 28'50 362/98 25'58 361/98 26'56 

Остаток 2  2  2  2  

 

Как видно из таблицы, максимальное время перегонки чистого дизельного 

топлива составило 28 минут 50 секунд, тогда как в случае с ОП это время было меньше 

и составило 25 минут 58 секунд, а в случае с ПГ всего 26 минут 56 секунд. Процентная 

разница составила для ОП 9,9%, для ПГ 6,6%. Это значит на величину данных 

процентов требуется меньше энергии для перегонки. Данный метод позволяет сделать 

лишь предварительные выводы, поскольку обладает большим количеством 

погрешностей.  

Для получения более точных результатов мы провели термический анализ на 

деривотографе. В процессе анализа определялись три основные показателя: ТГ – 

динамическая термогравиметрия, ТГП (DTG) – термогравиметрия по производной и 

ДТА – дифференциальный термический анализ. 

По данным ТГ и ТГП было установлено то, что в присутствие ОП и ПГ графики 

изменения нагрева и его скорости действительно отличаются как в начале, так и в 

конце. ДТА позволил оценить энергетические эффекты. Результаты представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. – Результаты дифференциального термического анализа 

 Площадь под кривой, мкВс/мг 
Относительное уменьшение 

затрат энергии на испарение, % 

Д/Т -378,4 ---- 

Д/Т+0,1%ОП -343,7 9,17 

Д/Т+0,1%ПГ -317,9 15,99 

  

Таким образом, действительно происходит снижение затрат энергии на 

испарение, как при использовании ОП, часть которой переходит в ПГ, так собственно и 

самого ПГ. Это говорит о том, что детальный механизм работы ОП можно и нужно 

объяснять через процессы испарения. И самое главное частично при испарении ОП 

переходит в ПГ. Установление механизма влияния ПГ на процесс испарения топлива на 

сегодняшний день остается нерешенной задачей. 
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поверхностные явления. Замечено, что при перегонке дизельного топлива в 

присутствие оксида пропилена изменяются температуры не только легких фракций, но 

и тяжелых. Поскольку оксид пропилена — это низкокипящий эфир, то он не может 

оказывать влияния на фракции, выкипающие свыше 3400 С, поэтому авторы 

предположили, что в условиях перегонки оксид пропилена переходит в 
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Как известно, присадки на основе оксида пропилена существенно снижают 
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дымность отработавших газов дизелей и экономят топливо [1], а кроме того повышают 

химическую стабильность дизельного топлива при хранении и обладают 

антиокислительными свойствами по отношению к металлам [2]. Снижение 

коррозионной активности и повышение химической стабильности дизельного топлива 

в присутствие оксида пропилена (ОП) вполне объясняется тем, что ОП относится к 

органическим основаниям. Способность ОП снижать расход топлива и дымность 

отработавших газов мы долгое время связывали, во-первых, с хорошим растворяющем 

эффектом ОП, а во-вторых, с общими механизмами влияния оксигенатных соединений 

на автомобильные топлива. Растворяющий эффект ОП является вполне очевидным, 

поскольку один из изомеров ОП – это ацетон, который является прекрасным 

растворителем для углеводородов и других соединений на их основе. ОП выступает в 

качестве очистителя системы питания двигателя и при постоянном использовании 

поддерживает двигатель в и элементы системы питания в чистом состоянии.  

Механизм влияния оксигенатов на автомобильные топлива, мы рассматривали с 

позиции реакций окисления-восстановления, принятого в органической химии [3]. 

Однако такой подход, не дает полного объяснения механизма действия ОП, поскольку 

традиционные оксигенаты вводятся в топливо в количестве от 1 до 10% суммарных, 

тогда как концентрация ОП не превышает 0,1%. Очевидно, что действие столь 

небольших концентраций должно объяснятся в большей степени не через объемные 

явления, как традиционные оксигенаты, а через поверхностные явления. 

Мы обратили внимание на изменения во фракционном составе при перегонке 

дизельного топлива в присутствие ОП (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Результаты разгонки дизельного топлива 

 

Чистый дизель 

Влияние присадки на температуру перегнанного 

ДТ топлива 

При концентрации 

0.05% ОП 

При концентрации 

0.1% ОП 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

НР 130 133 135 -18 -13 -11 -8 -13 -15 

10 200 205 202 - +4 +4 +2 -1 -1 

20 231 231 230 -3 -2 +1 +1 -2 -3 

30 250 249 249 -4 -1 - - -2 -2 

40 264 265 264 -2 -2 - +2 -4 -3 

50 273 277 277 -2 -1 -1 +3 -3 -3 

60 289 289 289 - -1 +1 -1 - -1 

70 303 302 302 -2 -1 +1 -2 - -1 

80 313 315 316 -2 +1 +2 +3 -3 -1 

90 334 333 334 - +1 - +1 +2 -1 

95 343 340 345 +2 +6 +4 +3 +8 - 

КР 357 356 357 +18 +14 +15 +3 +7 +5 

Остаток 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

 

Если взять в расчет, что ОП является эфиром с температурой кипения 340С, то 

вполне объяснимо почему в ходе испытания температура начала разгонки имела более 

низкие показатели. Однако, это не объясняет почему присадка оказывает влияние на 

конец разгонки. 

Единственным вариантом решения может быть предположение того, что ОП 

переходит в процессе нагрева в другое химическое соединение. Мы предполагаем, что 

таким соединением является пропиленгликоль (ПГ). В промышленности ПГ как раз и 
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получают из ОП в результате нагрева до температуры порядка 2000С под давлением в 

присутствие воды. ПГ относится к двухатомным спиртам, его температура кипения 

порядка 1870С. ПГ в настоящее время используют для производства безопасных 

автомобильных антифризов, кроме того это соединение широко применяется для 

фармоцефтики и в качестве пищевой добавки. 
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Введение. На сегодняшний день, наряду с высоким ростом уровня  

автомобилизации Мира и увеличением здесь роли автомобильного транспорта (АТ),  

наблюдается его рост дорожно-транспортных происшествий (ДТП), где главной  

становится причина технического состояния транспортных средств (ТС), на что было  

указано 20.04.2021 г. на пленарном заседании специализированной обучающей  

конференции ОАО «НИИАТ» [1]. Аналогичные факты высказывал ранее  

заместитель начальника ГУОБДД МВД России Понарьев О.Е.[2].  

Фактически, на данный момент наблюдается явное рассогласование в 

организации высокого уровня интеллектуальных транспортных систем (англ. Intelligent 

Transport Systems [3]) и низкой эксплуатационной надежности ТС, что требует 

организации аналогичной, т.е. online системы контроля их технического состояния.  

Здесь совокупность изменяющихся свойств элементов конструкции ТС,  

характеризуемых актуальным значением конструктивных параметров, т.е. техническое  

состояние ТС подлежит аналогичному оперативному контролю, как и др. параметры  

систем транспортной телематики, т.е. необходим контроль надежности их  

основополагающих элементов, которыми в ближайшем времени, бесспорно, станут  

высокоавтоматизированные ТС (ВАТС [4,5]). 



281  
 

Постановка задачи. Объектом исследования является процесс организации  

информатизации технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) в условиях их  

интеграции в телематические транспортные системы, представленные, на данный 

момент, региональными навигационно-информационными центрами (РНИЦ). 

Предметом исследования являются закономерности организации оперативного  

контроля надежности автомобилей, в том числе и ВАТС, интегрированных в РНИЦ.  

Целью исследования является обеспечение эксплуатационной надежности  

автомобилей в условиях культуры эксплуатации АТ, формирующей его  

трансформацию в мехатронную систему. 

Методы решения. На практике, безопасность автомобильного транспорта на  

государственном уровне обеспечивается двумя способами [6]:  

- проведение сертификации для допуска ТС на рынок;  

-проведение обязательного периодического государственного технического  

осмотра для допуска подвижного состава (ПС) АТ к транспортному процессу.  

Что касается системы ТЭА, под которой подразумевается совокупность  

взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для  

поддержания и восстановления работоспособности ПС АТ, то на сегодняшний день из  

планово-предупредительной системы технического обслуживания (ТО) и текущего  

ремонта (ТР), или так называемой системы ТО и ТР «по наработке», действующей на  

территории СССР еще с 1933 года, она эволюционировала в соблюдение меж  

сервисного промежутка обслуживания, предписанного инструкцией по эксплуатации  

автомобиля, которое, к тому же, в строгом порядке должно проводиться  

исключительно на официальных – «дилерских» станциях технического обслуживания  

(СТО) для сохранения гарантийных обязательств компании-изготовителя автомобиля.  

Подобные – «эволюционировавшие» системы в исследованиях МАДИ, а в частности,  

профессора С.М. Мороза, именуются «смешанными», т.е. сочетающими в себе как  

элементы системы ТО и ТР «по наработке», так элементы системы эксплуатации ПС  

«по состоянию», впервые описанной для автомобильного транспорта профессором  

ХАДИ Н.Я. Говорущенко в 1984 году и учитывающей дорожные, атмосферно-

климатические, транспортные условия. Также, согласно исследованиям профессора  

Говорущенко Н.Я., на ресурс автомобиля существенное влияние оказывает культура  

эксплуатации, которая в применяемых повсеместно на данный момент системах «по  

наработке» и «смешанных» не учитывается. [7]  

Мировым транспортным сообществом найден новый метод обеспечения  

безопасности и работоспособности автомобильных ТС – создание телематических  

транспортных систем, в основе которых лежат информационные технологии, в которых 

содержатся данные об элементах транспортной сети и о субъектах  

транспортной отрасли. Транспортная телематическая система позволяет собирать,  

обрабатывать, передавать и обмениваться информацией различным элементам и  

пользователям транспортной сети, оставляя при этом возможность модернизировать ее,  

адаптировать под различные узконаправленными цели, управлять ею. 

 Анализ полученных результатов. Особый интерес телематические 

транспортные системы вызывают с позиции службы ТЭА, ведь они позволяют 

удаленно, в режиме реального времени мониторить скорость движения автомобиля, 

которая, согласно теории ТЭА профессора Говорущенко [7], определяет группу 

условий его эксплуатации – чем они тяжелее, тем ниже средняя техническая скорость. 

Кроме того, как используя бортовую телеметрию современного автомобиля, так и 

оборудовав его комплексом дополнительного телематического оборудования, в данный 

момент имеется возможность определять online средний путевой расход топлива, 

контролировать температурный режим двигателя, обороты двигателя и т.д.  
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На смену понятию «текущий ремонт» системы ТО и ТР «по состоянию»,  

подразумевающему восстановление работоспособности вышедшего из строя  

автомобиля, что влечет за собой различные негативные последствия с точки зрения  

коммерческой эксплуатации автомобилей, приходят такие понятия, как «Диагностика- 

1», или оперативный контроль технического состояния ТС, выполняемый  

дистанционно, в режиме online - при помощи телематического оборудования,  

установленного на ПС АТ, интегрированный в РНИЦ, «Диагностика-2», выполняемая  

на станциях технического обслуживания в том случае, когда дистанционный  

мониторинг параметров работоспособности автомобиля показал какое-либо отклонение  

от нормы и «предупредительный ремонт», проводимый в тот момент, когда степень  

неисправности узла автомобиля находится на менее критичном уровне, при котором  

работоспособность ТС все еще обеспечена. Это позволит повысить коэффициент 

технической готовности автомобильного парка и избежать возможных издержек,  

связанных с отказом автомобиля во время его работы на линии.  
Кроме того, внедрением описанных выше работ «Диагностика 1» и 

«Диагностика 2», обеспечивается максимально возможная наработка каждого узла 

автомобиля. Соответственно, исправные детали не будут без необходимости 

заменяться новыми лишь по причине того, что этого требуют статистические данные об 

отказах.  

Выводы. Очевидно, что современное развитие транспортно-телематических 

систем, развитие бортовой электроники автомобилей, повышение информатизации 

транспортного процесса, позволяет существенно реорганизовать службу технической 

эксплуатации автомобилей и прогнозировать остаточный ресурс как отдельных 

агрегатов и узлов, так и всего автомобиля. Определяющим параметром при 

прогнозировании есть совершенство диагностического оборудования для оперативного 

контроля технического состояния ТС в режиме реального времени. 
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Аннотация: служба контроля и управления надежностью автомобилей по 

параметрам работавшего масла (СКУНА ПРМ) на автотранспортных предприятиях 

призвана обеспечить комплексный подход в поддержании технического состояния 

элементов трибологических систем двигателей автотранспортных средств, в частности 

карьерных самосвалов, эксплуатирующихся в тяжелых условиях. Внедрение метода 

подконтрольного модифицирования моторного масла в работу СКУНА ПРМ позволит 

как минимум увеличить интервал замены масла в двигателях, а также повысить 

эффективность работы служб по техническому обслуживанию и ремонту на 

автотранспортных предприятиях. 

Ключевые слова: моторное масло, параметры работавшего масла, диагностика 

двигателей, топливно-смазочные материалы, трибологические системы. 
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Abstract: the service for monitoring and managing the reliability of vehicles 

according to the parameters of working oil (SKUNA PRM) at motor transport enterprises is 

called upon to provide an integrated approach to maintaining the technical condition of 

elements of tribological systems of motor vehicles, in particular, mining dump trucks 

operating in difficult conditions. The introduction of the method of controlled modification of 

engine oil into the operation of SKUNA PRM will at least increase the oil change interval in 

engines, as well as increase the efficiency of maintenance and repair services at road transport 

enterprises. 

Keywords: engine oil, parameters of the running oil, engine diagnostics, fuel and 

lubricants, tribological systems. 

 

Для комплексного контроля и поддержания технического состояния элементов 

трибологических систем в условиях эксплуатации карьерной техники наибольшее 

распространение получили системы диагностики двигателей, реализуемые в форме 

соответствующих служб контроля и управления надежностью автомобилей по 

параметрам работавшего масла (СКУНА ПРМ) в автотранспортных предприятиях. 

Работа таких служб базируется на лабораторных методах анализа проб работавшего 

масла и отложений масляной системы. Функционально взаимодействуя с другими 

службами и подразделениями АТП, организация СКУНА ПРМ позволяет выявлять и 

устранять неисправности узлов, систем и агрегатов, носящих систематический характер 

[1]. 
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В основу функционирования СКУНА ПРМ, обеспечивающей повышение 

эксплуатационной надежности и эффективности работы двигателей и агрегатов 

трансмиссии автомобилей положена информация, заключенная в пробах масла, 

периодически отбираемых в зонах ТО и ремонта АТП или непосредственно на линии. 

Получение диагностической информации достигается специальными методами физико-

химического анализа с использованием современных приборов и оборудования. 

Современные методы, включающие, как правило, эмиссионный спектральный 

и/или рентгено-флуоресцентный анализ проб масла и отложений на содержание 

продуктов износа, присадки и загрязнения, позволяют контролировать техническое 

состояние систем питания, охлаждения, вентиляции картера, очистки масла, воздуха и 

топлива, а, главное, процесс изнашивания трибосопряжений с одновременных 

контролем процесса старения смазочного масла. Обеспечение высоких технико-

экономических показателей работы автотранспортных средств достигается 

систематическим обнаружением и устранением неисправностей агрегатов, их узлов и 

систем в зонах технического обслуживания и ремонта АТП [2, 3].  

В современных условиях благодаря развитию информационных технологий, с 

одной стороны, и удорожанием восстановительного ремонта агрегатов, с другой, 

весьма перспективной является профилактика и предупреждение параметрических 

отказов и неисправностей агрегатов путем подконтрольного модифицирования 

топливно-смазочных материалов (ТСМ), основанного на их лабораторном контроле. На 

снижение надежности трибологических систем существенно влияют как внешние 

факторы (погодно-климатические и дорожно-транспортные условия эксплуатации 

автомобилей), так и качество используемых ТСМ. Эти изменения обусловлены рядом 

причин [4]. 

Во-первых, процессом загрязнения ТСМ продуктами дорожной пыли, 

механическими примесями и водой, наблюдаемыми в процессе их хранения, 

транспортировки и использования, оказывающих прямое влияние на эффективность 

систем очистки топлива и масла и, как следствие, абразивный и другие виды износа 

трибосопряжений. 

Во-вторых, несовершенством методик лабораторного физико-химического и 

спектрального анализа проб масла, их высокой трудоемкости и недостаточной 

оперативности. 

В-третьих, современные методы контроля ТСМ не предусматривают 

мониторинг и поддержание (восстановление) функциональных свойств и состояний 

масла агрегатов автомобилей в течение их срока службы. Очевидно, что в случае 

потери смазочным маслом хотя бы одного из своих функциональных свойств и/или в 

результате значительного загрязнения нежелательными продуктами (водой, 

охлаждающей жидкостью, дорожной пылью, продуктами термического разложения и 

т.п.), невозможно обеспечить долговечную и безотказную работу агрегатов 

современных, в том числе зарубежных моделей двигателей автомобилей и эффективное 

и рациональное использование ТСМ на регламентируемом нормативными 

документами уровне.  

Попытки повышения технического состояния современных автомобилей в 

условиях эксплуатации на основе поддержания (восстановления) функциональных 

свойств и состояний масла функциональными присадками и добавками [5] вступают в 

противоречие с недостатком знаний о закономерностях приспособляемости этих 

препаратов к исходному маслу и модифицирующим воздействии на функциональные 

свойства масел и несущие свойства поверхности трибосопряжений. В частности, 

улучшение работы трибосопряжений за счет снижения трения и износа повышает такие 

свойства деталей агрегатов, как долговечность, безотказность, работоспособность, 
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ресурс и эффективность использования масла и др. 

Предположительно, на начальном этапе, в методе подконтрольного 

модифицирования моторного масла может быть заложено несколько этапов или 

уровней отбора проб масла, например, при замене масла при ТО-2, через каждые 2000-

3000 км пробега или 100-150 мото-часов наработки. Следующий уровень – после 

выполнения модификации моторного масла. При этом отбираются контрольные пробы 

и выполняются подконтрольные действия по выявлению технического состояния 

моторного масла вплоть до его замены при ТО-2 с анализом изменения свойств, 

которые присущи отработанному маслу для обоснования сроков замены масла. 
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Аннотация: сложные манипуляторы, состоящие из нескольких более простых, 

сегодня широко распространены как в производстве, так и при научных исследованиях. 

Знание кинематической составляющей таких механизмов имеет важное значение, т.к. 

предоставляет пользователю иметь полное предоставление о механизме, его 

физических возможностях и его потенциале. 
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Abstract: complex manipulators, consisting of several simpler ones, are widespread 

today both in production and in scientific research. Knowledge of the kinematic component of 

such mechanisms is of great importance, since provides the user with a complete 

understanding of the mechanism, its physical capabilities and its potential. 
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Сегодня сложные манипуляторы широко востребованы, т.к. они могут 

использоваться при работах в опасных средах, на заводах и т.п. В данной статье 

рассмотрен механизмы совместного относительного манипулирования (МСОМ), т.е. 

сложный механизм, состоящие из двух более простых механизмов. Необходимо четко 

понимать, как состоит механизм с кинематической точки зрения и точно знать сколько 

он имеет степеней свободы, чтобы можно было полностью осознавать потенциал 

такого механизма и максимизировать его эксплуатацию с минимизацией материалов и 

что очень важно на сегодняшней день, с максимальной минимизацией рабочего 

пространства, что позволит затрачивать минимум пространства при работе таких 

механизмов. 

Рассмотрим механизм, который потенциально имеет 5 степеней свободы, 

соберем его 3-D модель с потенциальными материалами для реализации его на 

практике. Собран механизм в такой среде как САПР SOLIDWORKS. Модель 

исследуемого МСОМ с пятью степенями свободы представлена ниже на рис. 1. 
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Рис.1. 3-D модель МСОМ в среде SOLIDWORKS 

 

Схема, предоставляющая кинематическое исследование рассматриваемого 

представлена ниже на рис. 2. 

 

 
 

Рис.2. Кинематическая схема МСОМ 

 

Разберём кинематическую схему механизма. Механизм состоит из: 0 0 0X Y Z  – 

базовая система координат (СК), присоединённая к стойке (основанию) исследуемого 

МСОМ; 1 1 1X Y Z  – СК выходного звена поворотного стола; 2 2 2X Y Z  – СК выходного 

органа для закрепления инструмента плоско-параллельного шестизвенного замкнутого 

механизма; 1 2 3 4, , ,     – обобщенные координаты плоско-параллельного 

шестизвенного замкнутого механизма (т.е. места сочленений, приводимые в движения);

5 6,   – обобщенные координаты поворотного стола (сочленения поворотного стола, 

приводимые в движения). Имея полное представление о кинематике механизма, можно 

потенциально представить, что и каким образом будет выполнять МСОМ, прикинуть 

принцип его действия и подобрать наиболее подходящие размеры для звеньев и 

рабочих органов, для более комфортного выполнения тех или иных задач, которые 

будет требовать пользователь от механизма. 

Далее, было рассчитано количество степеней свободы механизма, но т.к. 

изначально было запланировано 5 степеней свободы, то была выполнена проверка на 
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соответствие. Т.к. данный механизм является пространственным, а движение его 

составляющих механизмов не дублируются между собой, то было произведено 2 

расчёта [1]. 

Расчёт степени подвижности плоско механизма был выполнен по формуле П.Л. 

Чебышева [2]: 5 43 2 3 5 2 6 15 12 3;плоскW n p p             

где n  - число подвижных звеньев исследуемого МСОМ; 5p  - число 

кинематических пар 5 класса; 4p  - число кинематических пар 4 класса. 

Расчёт степени подвижности поворотного стола был выполнен по формуле 

Сомова-Малышева [3]: . . 6 6 2 5 2 12 10 2;пов ст iW n i p            

где ip - число кинематических пар i класса; i  - класс кинематической пары.  

Общее число степеней подвижности МСОМ будет равно общему числу степеней 

подвижности плоско-параллельного шестизвенного механизма и поворотного стола, 

которые рассчитаны выше: . . 3 2 5.МСОМ плоск пов стW W W      

Если рассмотреть движение МСОМ, то он может двигаться в пространстве по 

трём осям X, Y, Z и вращаться только вокруг двух осей, а именно вокруг оси X (в 

плоском механизме) и оси Z (вращение поворотного стола), соответственно движение 

МСОМ может происходить в пяти из шести возможных направлениях. 

Был проведён расчёт числа степеней свободы МСОМ, что позволило 

определить, сколькими независимыми перемещениями обладает механизм по 

отношению к неподвижному звену (стойке) и убедиться, что количество этих степеней 

свободы соответствует изначально запланированному. 

Таким образом, был полностью проанализирован механизм с точки зрения 

кинематической составляющей, что позволяет более полно оценить потенциал такого 

механизма и подобрать для него подходящую задачу, при этом минимизировав его 

рабочую зону. Данный анализ позволяет чётко понимать как работает исследуемый 

механизм и его возможности. 
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Введение 

В наше время все страны занимаются поднятием своей экономики, не отстает в 

этом и РФ. Обеспечивает она это за счет научно - технического прогресса в 

большинстве сфер промышленности. 

Рыночные отношения в РФ кстати, тоже не отстают, и развиваются достаточно 

активно, вследствие этого можно сделать вывод о том, что нельзя добиться 

устойчивого успеха, оставаясь с устаревшими системами управления производством, 

процессы требуют периодических усовершенствований и разработки с применением 

свежих технологий, подходящих на данном шаге своей деятельности каждому 

предприятию. 

Технологии в XXI веке помогают не только улучшить технологии на 

производстве, но и облегчить её деятельность. Многие предприятия автоматизируют 
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технологические процессы и в итоге получают более высшие результаты своей 

деятельности. 

Современные производства и их автоматизация 

Под автоматизацией понимают процесс развития машинного производства, где 

ранее выполняемые функции человека даются приборам и автоматическим 

устройствам. Но все же ни одна машина или прибор не обойдется без поддержки 

человека, поэтому регулирование и утверждение ответственных решений остается все 

же за человеком. 

Автоматизированная система управления процессом (АСУП) — это комплекс 

программных и технических средств, созданный для автоматизации управления 

технологическим оборудованием [1]. 

Внедрение новой АСУП в нефтедобывающую организацию позволяет: 

увеличить спектр функций автоматического и автоматизированного контроля и 

управления; повысить надежность функционирования системы противоаварийной 

защиты; повысить качество управления технологическим процессом; сократить 

количество аварийных ситуаций и отказов оборудования, и время их устранения; 

упростить работу операторов; улучшить контроль за работой операторов. 

Но, так же присутствуют и проблемы при внедрении, такие как: временное 

увеличение нагрузки на сотрудников во время внедрения системы; сопротивление 

сотрудников предприятия; необходимо сформировать квалифицированную группу 

внедрения и сопровождения системы. 

А вот основные факторы, определяющие важность разработки и внедрения 

средств автоматизации: усложнение производственных и технологических процессов; 

требования к повышению производительности труда в отрасли; сохранение 

отраслевого потенциала в средне- и долгосрочной перспективе; нужда в экономии 

ресурсов (энергетических, природных, трудовых и т. д.). 

Однако, роботы для производства позволяют снижать расходы на оплату труда, 

а также повышать производительность труда, что в следствии может уменьшить 

влияние вышеперечисленных факторов. В роботизированном цехе достаточно одного 

оператора, который будет контролировать процесс. 

Также, производственные роботизированные системы – это большое финансовое 

вложение, которое быстро окупается, главное правильно ее интегрировать и 

оптимально конфигурировать [2,3]. 

Статистика предприятий с АСУП 

В табл. 1 мы видим, что плюсов у автоматизации производства больше, чем 

минусов, и поэтому все организации устремляются перейти на автоматизированный 

труд. 

 

Таблица 1. Оформление таблиц 

Плюсы Минусы 

Увеличение прибыли предприятия 
Усложнение производственной 

системы 

Уменьшение стоимости продукта Переквалификация персонала 

Создание продуктивной системы контроля 

над качеством продукции 
Угрозы взлома систем, уязвимость 

Совершенная система производством 

продукции 
Рост уровня безработицы 

Эффективная система контроля качества 

выпускаемой продукции 
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Продолжение табл.1 

Снижение брака продукции  

Рост динамики новых клиентов за счет 

роста качества продукции 
 

Замена человека в тяжелом труде и 

опасных ситуациях, выполнение задач, 

которые не под силу человеку 

 

 

Несмотря на перечисленные недостатки, их влияние можно уменьшить, создав 

эффективную систему контроля над производством. 

На данный момент фаворитом по промышленной автоматизации является 

Южная Корея. В стране на 10000 трудящихся приходится 478 роботов. К фаворитам 

так же можно отнести Японию (314 роботов) и Германию (292 робота). Ключевой 

предпосылкой низкой производительности труда в РФ являются отсталые методы в 

производстве. Несмотря на массовую автоматизацию, в РФ ключевую работу 

продолжают выполнять люди, в тот момент, когда в иных странах ее уже выполняют 

роботы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Страны лидеры по промышленной автоматизации 

 

На сегодняшний день РФ необходимы 350 тысяч промышленных роботов, чтобы 

приблизиться к развитым странам по уровню автоматизации производственных 

процессов. Автоматизация производства может увеличить производительность не 

менее чем в три раза. Остается только надеяться, что в ближайшем времени в 

нефтедобыче интеллектуальные АСУП займут достойное место и его управление 

станет оптимальным [4]. 
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Автоматизированное управление текущими режимами дозирования 

производится с использованием так называемой вейвлет-среды [1, 3-11]. Это значит, 

что снимаемые с датчиков расхода скалярные (одномерные) сигналы преобразуются в 

многомерные в координатном пространстве «частота-текущее время-интенсивность». 

Подобное преобразование позволяет осуществлять текущий мониторинг 

нестационарных режимов работы дозирующих устройств различного назначения и 

принципов действия. Кроме того, оно даёт возможность выполнять эффективное 

управление расходом на выходе дозатора, сочетая его с информационно полным и 

семантически прозрачным автоматическим контролем технологического параметра. 

Иными словами, применение вейвлет-среды в аппаратно-программном комплексе 

автоматизированной системы управления режимами дозирования создаёт условия для 

реализации совмещённой, синхронно выполняемой функции мониторингового 

управления индивидуальным дозатором в составе мультикомпонентной системы 

дозирования. 

Режимы дозирования, определяемые мгновенным количественным значением 

расхода материала на выходе дозатора, в реальных производственных условиях зависят 
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от физико-механических характеристик материала, находящегося во входных 

загрузочных бункерах. К таким характеристикам в первую очередь, относятся степень 

дисперсности дозируемого материала и его влажность. Эти параметры создают 

автономно-спорадические возмущения, воздействующие на заборную часть активного 

органа дозатора, вследствие чего меняется режим работы устройства – на выходе 

дозатора варьируется расход, что приводит к его отклонению от номинального уровня, 

соответствующего производственной технологии.  

В соответствии с заявленным подходом, связанным с применением вейвлет-

преобразований, вводится понятие процедуры адаптивной аппроксимации текущего 

расходового сигнала аналитическим функциональным рядом в виде набора вейвлет-

функций, извлекаемых из специфического словаря вейвлетов Габора [2], на который с 

целью аппроксимации сигнала расхода последний и «проецируется».  

Аппроксимация сигнала расхода производится с использованием алгоритма 

вейвлет-поиска соответствия (ВПС). 

На основе ВПС-алгоритма одномерный сигнал расхода некоторого дозатора 

может быть разложен на сумму время-частотных атомов, выбранных оптимально 

соответствующими остаткам сигнала (см. блок-схему ВПС-алгоритма ниже): 

                                                 fRgg,fRf 1n

m,0n

n

nn





   ,                                         (1) 

где выражение в угловых скобках представляет собой скалярное произведение исходного 

сигнала для n-ой итерации в виде Rn f и извлекаемой из словаря вейвлет-функции gγ; Rn+1 f 

- остаточный сигнал после n-ой итерации; m – общее число итераций в составе 

процедуры адаптивной аппроксимации сигнала расхода. 

На рис. 1 показан пример реализации алгоритма вейвлет-поиска соответствия. 

Известно [1, 2], что при использовании алгоритма вейвлет-поиска соответствия 

на основе определенной материнской функции g (t, τ, s, ξ) информационная среда 

соответствующего вейвлет-тезауруса (словаря) генерируется в виде семейства вейвлет-

функций посредством смещения (τ), масштабирования (s), и модуляции (ξ) 

материнского вейвлета. Как указано выше, в качестве основной функции была выбрана 

вейвлет-функция Габора, поскольку последняя наилучшим образом соответствует 

локальным структурам анализируемых сигналов материалопотока.  

Иерархия и скорость изменения для четырех параметров индекса вейвлет – 

функции в словаре показаны на рис. 2. Характер изменения параметров определён на 

блок-схеме (а), а частота изменения их значений с верхнего иерархического уровня (τ) 

на нижний ( ) - на диаграмме (б). 

Для получения время-частотного представления сигнала, восстановленного с 

помощью ВПС-алгоритма, используется распределение Вигнера:  
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Двойная сумма в выражении (2) соответствует поперечным элементам, 

представленным в распределении Вигнера. Эти элементы обычно удаляются, чтобы 

получить четкое представление о распределении энергии на время-частотной карте. 

Поэтому для визуализации плотности энергии на время-частотной плоскости 

представления сигнала, созданной с помощью ВПС-алгоритма, определяется 

следующая функция: 
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Рис. 1. Технология получения остаточных векторов по формуле (1): a) исходный 

сигнал;сигналы на фрагментах b), c), d) являются остаточными сигналами после 1-й, 2-

й и 3-й итераций 
 

 
 

Рис. 2. Изменение значений соответствующих параметров вейвлетов Габора 

 

Для любого вейвлет-индекса   ,s,  при 0  и любой начальной фазы 

а) б) 
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  2,0  можно определить  
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здесь ясно видна как один из четырех параметров вейвлетов Габора. 

Анализ аналогичных частотно-временных карт сигналов материальных потоков 

и идентификация параметров расположенных на них элементов, определяющих 

характер текущих режимов работы, позволяет генерировать управляющие воздействия 

для коррекции и стабилизации режимов работы подающего и смесительного 

оборудования. 
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Целью исследования является разработка метода (графическая визуализация в 

вейвлет-среде) представления текущих режимов работы смесеприготовительного 

агрегата для задачи управления динамикой нестационарных процессов [1-11], и, в 

частности, процессов дозирования и перемешивания сухих компонентов для получения 

высококачественных многокомпонентных пищевых смесей. 

Согласно цели, задачами исследования являются: адаптация алгоритма вейвлет-

поиска соответствия (ВПС) для аппроксимации сигналов пищевых материалопотоков 

на выходе определенного устройства дозирования и/или блока дозирующих устройств 

и формирование время-частотных представлений (карт Вигнера [1]) этих сигналов, 

подходящих для идентификации режимов работы. 

В большинстве случаев, автоматизированные системы управления процессами 

дозирования сухих компонентов основаны на принципе поддержания нагрузки на 

дозирующие устройства на заданном уровне с помощью косвенных методов: измерения 

активной мощности электропривода, шума, давления на опорный подшипник и т.д. 
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Эти системы по своей сути являются одномерными, для их обработки 

используются только скалярные сигналы материалопотоков колебательного типа. 

Таким образом, функция управления и мониторинга, основанная на аналогичных 

сигналах, практически «слепа», поскольку нет традиционной функции для визуального 

мониторинга такого процесса. Поэтому вопросы визуализации процессов дозирования 

и приготовления многокомпонентных смесей на основе автоматизации и управления их 

динамикой являются актуальной задачей.  

Научная новизна заключается в использовании преобразования 1D-сигналов 

материалопотоков в изображение формата 2D/3D в виде время-частотных 

распределений, полученных с помощью вейвлет-преобразований. На практике такое 

преобразование позволяет повысить эффективность функций управления и 

одновременно организовать синхронный визуально-графический мониторинг с 

семантически четкой структурой, позволяющий отслеживать текущий технологический 

процесс и генерировать определенные управляющие воздействия, которые 

прикладываются к исполнительным механизмам агрегата. 

При использовании алгоритма вейвлет-поиска соответствия [1] на основе 

определенной материнской функции g (t, τ, s, ξ) информационная среда 

соответствующего вейвлет-тезауруса (словаря) генерируется в виде семейства вейвлет-

функций посредством смещения (τ), масштабирования (s), и модуляции (ξ) 

материнского вейвлета. В качестве материнского вейвлета был выбран вейвлет Габора, 

поскольку форма сигнала последнего наилучшим образом соответствует локальным 

структурам анализируемых сигналов материалопотока:  

                    )exp()( 5.0 tj
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 - функция Гаусса;           

},s,{    - индекс параметров вейвлета Габора.  

Процедура реконструкции (восстановления) исходного сигнала на основе его 

адаптивной аппроксимации рядом вейвлет-функций выглядит так. 

Когда словарь чрезмерно избыточен, поиск векторов наилучшего соответствия, 

относящихся к сигналу или его остаткам, может быть ограничен сокращенным 

словарем   DgD 
 

. Предположим, что   это конечный индекс множества, 

входящего в множество  , так что для каждого сигнала Hf  , где H – пространство 

функций сигнала с конечной энергией, имеем: 
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  ,                                             

где 
g,f  - скалярное произведение сигнала и вейвлета с индексом . 

Чтобы найти элемент словаря, соответствующий f лучше, чем 
n

g , по методу 

Ньютона [2] можно найти индекс n  вблизи n в множестве  , где 
g,f  достигает 

локального максимума. Очевидно, что 

                                    g,fR sup g,fR  g,fR nnn

nn 
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Заметим, что выбранная функция неявно определяется концепцией двойного 

поиска, упомянутого выше. После выбора вектора 
n

g скалярное произведение 

вычисляется для нового остатка fR 1n , и здесь же определяется   Dg  , поэтому в 

результате получаем 
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 g,gg,fRg,fRg,fR nn

nn1n  .                                 

Словари строятся таким образом, что скалярное произведение получается с 

небольшим количеством операций. Время, необходимое для разложения остатков 

сигнала f, зависит от желаемой степени точности аппроксимации. Число итераций 

равно минимальному p, так что векторный остаток после p-ой итерации имеет вид: 

                        fgg,fRffR
1p

0n

nn

np   




.                    

Рассмотрим технологию итерационной процедуры. На первом шаге выбирается 

вектор gγο, который дает наибольшее скалярное произведение с сигналом f(t): 

                                                     fRgg,ff 1

oo
  .                                                 (1)              

Затем остаточный вектор R1f, полученный после аппроксимации f в направлении 

0
g , разлагается аналогичным образом. Итерационная процедура повторяется для 

последовательно получаемых остаточных векторов fRn
, m,0n  . Таким образом, на 

каждой итерационной фазе процесса выбирается одна вейвлет-функция. Здесь (i+1) – 

номер итерации для индекса i , в котором выбранный вейвлет вводится в выражение 

аппроксимации (1) по критерию максимума скалярного произведения определенной 

вейвлет-функции, извлеченной из словаря, и вектора остатка (невязки) на (i+1)-й 

итерации. Отсюда получаем  

 fRggfRfR nnn

nn

1,   ,  

где  tffRfR 0n   является остаточным вектором на нулевой итерации, который 

равен анализируемому исходному сигналу  tf . 

Таким образом, сигнал может быть разложен на сумму время-частотных атомов, 

выбранных оптимально соответствующими остаткам сигнала (см. блок-схему ВПС-

алгоритма ниже):                                                 fRgg,fRf 1n

m,0n

n

nn





         

                                              

 

 

С помощью вышеприведённого ВПС-алгоритма в программном поле 

автоматизированной системы управления процессом дозирования создаются 

аналитические выражения рядов с вейвлет-функциями, которые на последующей 

стадии вводятся в соответствующие время-частотные распределения (в нашем случае – 

в распределения Вигнера), на основе которых формируются управляющие воздействия 

на электроприводы дозирующих устройств, а также визуально-графические 

отображения текущих режимов блока мультидозирования в составе 

смесеприготовительного агрегата.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 
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Аннотация:  в работе рассмотрен математический аппарат системы управления 

перемещением беспилотных транспортных средств (БТС) в карьерах для открытой 

добычи полезных ископаемых. Математическое обеспечение представлено на примере 

описания блок-схемы алгоритма формирования текущих траекторий БТС на основе 

применения вейвлет-преобразований. 

Ключевые слова: карьерные маршруты, беспилотные транспортные средства, 

динамическое модальное управление, траектории. 
 

THE MATHEMATICAL TECHNIQUE OF A CONTROL SYSTEM FOR 

UNMANNED VEHICLES OPERATING IN OPEN MINING CONDITIONS 

 

I.V. Chicherin - Ph.D., Head of the Department ICAMS,  

B.A. Fedosenkov - D.Sc., Professor at the Department ICAMS  

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University,  

Kemerovo, Russia,  

 

Abstract:  the paper considers the mathematical apparatus of the control system for 

the movement of unmanned vehicles (BTS) in quarries for open-pit mining. The mathematical 

support is presented by the example of the description of the flowchart of the algorithm for 

the formation of the current trajectories of the BTS based on the use of wavelet 

transformations. 

Key words: quarry routes, unmanned vehicles, dynamic modal control, trajectories, 

deviation. 

 

Управление процессами формирования ТТ БТС в автоматизированной системе 

производится в вейвлет-среде [1] на основе алгоритма динамического модального 

управления. Отметим, что в этом алгоритме, помимо принудительно-модальных 

процедур, заложены процедуры реализации автономно-спорадических переходных 

процессов с их обработкой в вейвлет-среде [1-14]. Результаты обработки далее 

используются для формирования предстоящего принудительно-модального 

переходного процесса (ПМПП). Цель приводимого алгоритма – динамическое 

формирование прямого и обратного переходных процессов сигналов девиации ТТ БТС.  

На рисунке приведена блок-схема алгоритма управления процессом 

формирования ТТ БТС. Здесь обозначения таковы: W-карта – формат отображений 1D-

сигналов в виде распределений класса Коэна [1]; ЭПХЧ – электропривод ходовой 

части; НОТ – номинальная осевая траектория; ТТ-сигнал – траекторный сигнал (сигнал, 

формирующий текущую траекторию); Qc
-1 – обратная матрица управляемости [2]; fd – 

частота девиационного траекторного сигнала; Uя – текущее напряжение на 

электроприводе ходовой части. 
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Рис.1 Блок-схема алгоритма формирования текущих траекторий БТС 
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В блоках 1 и 2 соответственно выполняются операции регистрации номинального 

режима и формирования его карты Вигнера (W-карты). В блоке 3 осуществляется задание 

фрейма для номинального режима движения БТС. Процедура в блоке 4 отвечает за 

разграничение двух типов прямых переходных процессов: возникновение эффекта 

автономно-спорадической девиации ТТ БТС либо влево от НОТ (выход «да»), либо вправо 

(выход «нет»). В блоках 5, 17 производится регистрация одномерного траекторного чирп-

сигнала БТС, соответствующего переходному процессу девиации ТТ относительно НОТ 

соответственно с уменьшающейся и возрастающей частотой. В первом случае ТТ 

отклоняется влево относительно НОТ, во втором – вправо. В блоках 6 и 18 система 

производит операции расчета W-карт возмущенных режимов и фиксации их отображений 

относительно номинальных фреймов. В процедурах блоков 7–10 для левой девиации ТТ и 

блока 19 для правой реализуются операции по определению постоянных времени T1 и T2 

восходящего обратного переходного процесса (ВОПП), и нисходящего – НОПП 

(постоянной времени T). Блоки 11 и 20 отвечают за выполнение расчетов параметров 

модального регулятора (элементов матрицы K в цепи обратной связи по состоянию). В 

блоках 12 и 21 реализуются процессы моделирования обратных переходных процессов в 

замкнутой системе автономного управления с модальным регулятором. В блоках 13 и 22 

выполняется определение текущего нестационарного напряжения на электроприводе 

ходовой части БТС. В блоках 14, 23 и 15, 24 производятся операции в ЦАП системы по 

преобразованию цифрового сигнала напряжения в аналоговую форму и подаче 

напряжения электропривода ходовой части на блок управления. Функционал блоков 16, 

25, 26 и 27 заключается в восстановлении номинальной осевой траектории для БТС.  

Разработан алгоритм пересчета матрицы модального регулятора в виде цепочки 

последовательно реализуемых матричных операций (см., например, блоки 8–12 на 

рисунке для случая девиации ТТ БТС влево относительно НОТ). При этом отметим 

следующее: для левой девиационной траектории восстанавливающий ВОПП 

происходит под действием двух увеличенных постоянных времени по 

двухэкспоненциальной зависимости [2], которые назначаются автоматизированной 

системой и остаются постоянными; при этом, оба вещественных отрицательных 

полюса переходного процесса поджимаются к мнимой оси jIm Sp (это соответствует 

более плавному переходу из области максимальной девиации в область восстановления 

сигнала НОТ, а пара мнимых полюсов динамической модели ТТ БТС должна 

расходиться по мнимой оси и непрерывно меняться в ходе ПМПП. При этом нужно 

помнить, что на восстанавливающий апериодический скалярный сигнал накладывается 

синусоидально подобная чирп-составляющая, отвечающая за ориентацию девиации ТТ 

БТС относительно НОТ. 

Для правой девиационной ТТ БТС при нисходящем обратном принудительно-

модальном переходном процессе (НОПП), имеющим вид импульсной переходной 

характеристики апериодического звена первого порядка, процесс идет под действием 

уменьшенной постоянной времени T, поскольку выйти из области максимальных 

девиационных значений траекторного сигнала в сторону его номинальных значений 

следует значительно быстрее вследствие необходимости обеспечить безопасность 

перемещения БТС по маршруту. Поэтому вещественный отрицательный полюс по модулю 

должен вырасти и оставаться постоянным в течение всего процесса восстановления 

номинального режима, а пара мнимых полюсов – сближаться и оставаться варьируемыми в 

ходе переходного процесса. 

Таким образом, реализация переменной составляющей ВОПП при левой 

восстанавливающей девиации ТТ определяется пятью полюсами (двумя мнимыми, 

соответствующими центрированному траекторному чирп-сигналу, одним нулевым и 

двумя вещественными отрицательными, характеризующими переходную функцию 
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апериодического звена второго порядка), а НОПП при правой девиации, 

восстанавливающей НОТ-сигнал – тремя (двумя мнимыми, также характеризующими 

центрированный синусоидально подобный ТТ-сигнал, и одним нулевым, 

соответствующим импульсной переходной характеристике апериодического звена 

первого порядка). 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
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Аннотация: в представленном исследовании рассмотрены принципы 

динамического модального управления передвижением беспилотных транспортных 

средств (БТС) по прямым и искривлённым технологическим маршрутам в карьерах в 

условиях открытых горных работ. Технологические маршруты задаются в так 

называемом формате сплайн-фреймов (S-фреймов), то есть в формате полос движения в 

виде искривленных (выпуклых или вогнутых) сплайн-окон. 

Ключевые слова: карьерные маршруты, беспилотные транспортные средства, 

динамическое модальное управление, траектории. 
 

THE BASIC PRINCIPLES OF COMPUTER-AIDED MONITORING AND  

AUTONOMOUS CONTROLLING THE DYNAMICS OF MINING  

TRANSPORTATION VEHICLES MOVEMENT ALONG QUARRY ROUTES 

 

I.V. Chicherin - Ph.D., Head of the Department ICAMS,  

B.A. Fedosenkov - D.Sc., Professor at the Department ICAMS  

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University,  

Kemerovo, Russia,  

 

Abstract: in the presented study, the principles of dynamic modal control of the 

movement of unmanned vehicles (BTS) along straight and curved technological routes in 

quarries in open-pit mining conditions are considered. Technological routes are set in the so-

called format of spline frames (S-frames), that is, in the format of traffic lanes in the form of 

curved (convex or concave) spline windows. 

Key words: quarry routes, unmanned vehicles, dynamic modal control, trajectories, 

deviation. 
 

Рассмотрим вопросы, связанные с характеристиками сигналов, формируемых в 

программно-аппаратном комплексе производственной структуры «Умный карьер» и 

отражающих динамику текущих траекторий БТС на технологических маршрутах [1-

13].  

В директориях программно-аппаратного комплекса заложены условия 

соответствия динамики определённой текущей траектории [1], то есть её девиации 

влево / вправо от номинальной осевой траектории (НОТ), информационным 

«траекторным» синусоидально подобным сигналам x(t): влево – сигнал с падающей 

мгновенной частотой, вправо – с возрастающей. В теории обработки сигнальной 

информации такого рода сигналы именуются «чирп-сигналами» [2], то есть сигналами, 

изменяющимися с мгновенной время-зависимой частотой. 

На рис. 1 на прямом S-фрейме изображены две девиационные текущие 

траектории с указанием прямых (отклоняющихся от НОТ) и обратных 

(возвращающихся к НОТ) текущих траекторий. В программно-аппаратном комплексе, 
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входящем в состав автоматизированной системы диспетчеризации структуры «Умный 

карьер», прямым и обратным переходным процессам, как указано выше, ставятся в 

соответствие одномерные (скалярные) информационные чирп-сигналы – сигналы x(t) с 

время-зависимой частотой. По характеру этих сигналов, а также по их многомерным 

вейвлет-отображениям [2-6], в подсистемах внешнего (в составе автоматизированной 

системы диспетчеризации) и автономного (установленного на борту БТС) управления 

(ПСВУ и ПСАУ) осуществляется процесс формирования и отслеживания текущих 

траекторий перемещения БТС по соответствующему маршруту в карьере. 
 

 
 

Рис. 1. Схема возникновения возмущенных прямых (девиационных) и формирования 

обратных восстанавливающих траекторий беспилотного транспортного средства на 

прямом участке S-фрейма при уходе текущих траекторий влево и вправо от 

номинальной осевой траектории 
 

Принцип статического модального управления. Статическое модальное 

управление подразумевает принудительное размещение полюсов объекта управления 

на комплексной плоскости с помощью матрицы полной обратной связи по состоянию. 

Объектом управления здесь является сигнал о текущей траектории БТС на маршруте. 

Принудительное размещение полюсов необходимо для удовлетворения требования 

обеспечить соответствующее качество регулирования, то есть формирование 

определённой текущей траектории (ТТ) на маршруте.  

Принцип динамического модального управления. Отличие динамического 

модального управления от статического состоит в том, что в ходе переходного 

процесса происходит смена локализации ряда полюсов на комплексной плоскости, то 

есть переформатирование созвездия полюсов. Это, в свою очередь, ведет к 

варьированию качества регулирования в связи с изменением характера переменных 

состояния объекта управления. Такое варьирование обуславливается динамическим 

изменением значений элементов матрицы обратной связи. Подобное динамическое 

изменение формы созвездия полюсов приводит к динамическому изменению ТТ БТС.  

Переходные процессы в сигналах девиационных текущих траекторий. 

Формирование девиационных текущих траекторий обусловлено возникновением на 

рабочем маршруте динамического препятствия, например, в виде группы идущих 

людей, стационарного препятствия типа временно установленных средств освещения, 

электротехнических распределительных устройств с воздушным / кабельным 

отведением или лежащих на дорожном полотне негабаритных кусков породы / угля. 

Объезд транспортным средством динамического или статического препятствия 

выполняется с учетом следующих положений. 

Сигнал девиационной ТТ рассматривается состоящим из двух участков 

(переходных процессов): начального участка траектории в виде прямого переходного 
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процесса (ПП) и конечного – в виде обратного ПП. Начальный участок траекторного 

сигнала представляет собой автономно-спорадический процесс, конечный – 

принудительно-модальный.  

В зависимости от стороны объезда препятствия одномерный траекторный чирп-

сигнал формируется либо с падающей мгновенной частотой, что соответствует 

отклонению ТТ влево от НОТ, либо с возрастающей – при этом ТТ БТС отклоняется 

вправо от НОТ.  

Для отображения в вейвлет-среде прямого переходного процесса для девиационной 

траектории БТС при её отклонении влево от НОТ траекторный сигнал представляется в 

центрированном виде, определяется реконструированный по алгоритму вейвлет-поиска 

соответствия (ВПС-алгоритму) траекторный сигнал этого режима, а также ошибка 

аппроксимации. При этом сигнал прямого ПП имеет вид чирп-сигнала с падающей время-

зависимой мгновенной частотой. На основании этих данных рассчитывается карта Вигнера 

(время-частотное распределение Вигнера) [2] этого процесса. Отклонение девиационной 

траектории БТС вправо от НОТ инициируется прямым переходным процессом, который 

сопровождается прямым переходным процессом с возрастающей мгновенной частотой. 

При объезде препятствия беспилотником ПСАУ формирует девиационную 

траекторию в соответствии с апериодическим процессом второго порядка, обеспечивая 

тем самым плавность и аккуратность объезда. Подобная форма объезда даёт 

возможность избежать столкновения БТС с бортом уступа, находящимся справа, а для 

возвратного движения БТС в забой или для встречного беспилотного автосамосвала – 

падения с уступа. 

Следует отметить, что все переходные процессы в траекторных сигналах 

являются структурно и параметрически нестационарными, то есть протекают в среде с 

изменяемой структурой полюсов и с время-зависимыми мгновенными частотами в виде 

чирп-сигналов. Структурная нестационарность определяется введением в объект 

управления (то есть в сигналы, соответствующие ТТ БТС) дополнительных полюсов, а 

параметрическая характеризуется непрерывной варьируемостью значений мнимых 

сопряженных полюсов во время переходных процессов в ТТ-сигналах. 

Разработанная автоматизированная система управления процессом девиации 

текущих траекторий выполняет функции управления динамикой оперативного и 

безопасного траекторного перемещения беспилотного транспортного средства по 

карьерным маршрутам в условиях открытых горных работ, что, в свою очередь, 

способствует проведению производственного процесса на эффективном и безопасном 

уровнях. 
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Аннотация: основная концепция метода конечных элементов заключается в 

делении модели конструкции на большое количество конечных элементов, 

соединённых между собой в узлах. При применении метода конечных элементов в 

мехатронике надо помнить о проблемах, связанных с точностью и длительного расчёта. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, погрешность расчета, численные 

методы, аналитические методы, вычислительный эксперимент. 
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Abstract: the basic concept of the finite element method is to divide the construction 

model into a large number of finite elements interconnected in nodes. When applying the 

finite element method in mechatronics, it is necessary to keep in mind the problems associated 

with accuracy and long-term calculation. 

Keywords: finite element method, calculation error, numerical methods, analytical 

methods, computational experiment. 

 

Введение 

Метод конечного элемента (МКЭ) предстаёт перед нами как способ решения 

дифференциального уравнения с частными производными, а также интегрального 

уравнения. Способ применяется для расчета параметров механической деформации 

твердого тела, теплового обмена, электрической динамики и т.д. 

Идея МКЭ в математике заключается в минимизации функционала вариации 

задачи как совокупности функций, которые определяются в своей области [1]. 

Под математической моделью механики и мехатроники мы подразумеваем 

некоторую систему математических соотношений, дающую возможность с достаточной 

точностью изучить определённые особенности поведения объекта, который нас 

интересует.  

Вычислительный эксперимент – это способ изучения конструкций или 

физических процессов с помощью виртуального моделирования (рис. 1). 
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Рис. 1 Схема исследования 

 

Основная концепция метода конечных элементов 

Основная концепция МКЭ заключается в делении модели конструкции на 

большое количество конечных элементов (КЭ), соединённых между собой в узлах (рис. 

2). Есть несколько распространенных видов КЭ (рис. 2, в): брус (А), стержень (В), 

оболочка (С), двумерное или трёхмерное тело (D). При построении модели могут 

использоваться не один, а несколько видов КЭ. 

 
Рис. 2 Модель конструкции 

 

Так, решение задачи с применением МКЭ состоит из нескольких этапов: 1) 

разработка геометрии модели, способной сочетаться с МКЭ; 2) разделение модели на 

сетку КЭ; 3) приложение к модели граничных условий; 4) определённое численное 

решение системы уравнений; 5) анализ результатов [2]. 

Процесс анализа МКЭ имеет в себе определённое количество последовательных 

шагов, базирующихся в основном на двух методах: математическом и физическом (рис. 

3). Заметим, что все КЭ имеют собственную размерность. Они могут описываться 1,2,3 

координатами в зависимости от решаемой задачи. 

Особенности и проблемы использования МКЭ в мехатронике 

При применении МКЭ надо помнить о проблемах, связанных с точностью и 

длительного расчёта. Расчёт точнее, чем меньше размер КЭ. Когда КЭ слишком 

большой результат может быть полностью неверен. 
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Проверку точности расчёта можно сделать с помощью повторного расчёта, 

уменьшив элементы на 20-30% относительно разбиения на КЭ в предыдущем расчёте. 

Если результаты 2 расчётов отличаются менее, чем требуемая погрешность, то расчёт 

правильный, а если результат отличается больше, чем требуемая погрешность, то 

расчёт неправильный [3]. 

 
Рис. 3 Процесса анализа МКЭ 

 

Время расчета и требуемая память компьютера пропорциональны квадрату 

количества узлов, из-за этого при уменьшении размера элементов есть возможность, 

что возникнет ситуация, что будет недостаток ресурсов компьютера или ответ выдастся 

слишком медленно. 

Способы экономии времени и ресурсов для расчёта: 1) использование 

неравномерного разбиения на КЭ; 2) расчёт частей симметричной детали; 3) убранные 

части детали учитываются в образе граничных условий; 4) использовать КЭ можно 

более простого типа. 

Погрешность способа КЭ связана с переходом от сплошной среды к отдельным 

КЭ. Способ КЭ, как и большое количество численных методов, плохо находит особые 

точки, связанные с неустойчивым равновесием, разрывами функции и т.д. 

Можно сделать вывод, что численный МКЭ и аналитические методы дополняют 

друг друга. МКЭ целесообразно использовать для точного конечного расчета, для 

численного эксперимента, заменяющего натурный. Аналитические уравнения нужно 

применять для понимания физического смысла процесса, для приближенных 

предварительных расчетов и для приближенного контроля численного метода. 
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Аннотация: в работе проведено исследование механизмов разрушения при 

пониженных температурах сплавов 09Г2С и 07Х25Н13, полученных на основе 3D-

печати электродуговой наплавкой. Установлено, что механизмы разрушения стали 

07Х25Н13 при понижении температуры не изменяются, однако наблюдается снижение 

пластичности металла. При понижении температуры в изломе стали 09Г2С 

увеличивается количество хрупкой составляющей, а при температуре порядка -40°С 

наблюдается вязко-хрупкий переход. Эксплуатация стали 09Г2С при меньшей 

температуре не рекомендуется в связи с высокой вероятностью хрупкого разрушения. 

Ключевые слова: 09Г2С, 07Х25Н13, механизмы разрушения, фрактальный 

анализ. 

 

EVALUATION OF THE MECHANISMS OF DESTRUCTION OF METALS 
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Abstract: the study of the mechanisms of destruction at low temperatures of alloys 

09Mn2Si and 07Cr25Ni13 obtained on the basis of 3D printing by electric arc surfacing is 

carried out. It is established that the mechanisms of destruction of steel 07Cr25Ni13 do not 

change with a decrease in temperature, but there is a decrease in the plasticity of the metal. 

When the temperature decreases in the fracture of steel 09Mn2Si, the amount of brittle 

component increases, and at a temperature of about -40°С visco-brittle transition is observed 

with. Operation of steel 09Mn2Si at a lower temperature is not recommended due to the high 

probability of brittle fracture. 

Keywords: 09Mn2Si, 07Cr25Ni13, mechanisms of destruction, fractal analysis. 

 

В настоящее время Россия активно развивает свои северные районы и Арктику, 

т.к. данные территории имеют стратегическое значение в экономическом и 

оборонительном плане. В связи с этим перед наукой и промышленностью поставлена 

задача предложить такие материалы и технологии для производства, которые 

позволили бы безопасно и эффективно изготавливать, эксплуатировать и 

восстанавливать элементы инфраструктуры и транспортных средств, работающих при 

низких температурах Севера. При ограниченных ресурсах, поставляемых из регионов с 
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более мягким климатом, представляет интерес применение аддитивных технологий при 

производстве и ремонте деталей в условиях Крайнего Севера и Арктики. Наиболее 

простой и неприхотливой аддитивной технологией является электродуговое 

выращивание изделий из проволоки в среде защитного газа.  

Для надежной эксплуатации в экстремальных условиях необходимо чтобы 

материал деталей, полученных 3D печатью, обладал хладостойкостью т.е. сохранял 

свои механические свойства и оставался  пластичным при низких температурах. Также 

необходимо более подробно исследовать причины и механизмы разрушения при 

низких температурах сплавов, полученных на основе 3D-печати в связи с отсутствием 

данных сведений в литературе.  

В качестве материалов для исследования выбраны металлы с высокими 

показателями хладостойкости, часто применяемые для изготовления различных 

механизмов и конструкций работающих в условиях пониженных температур. К числу 

таких материалов относятся стали 09Г2С и 07Х25Н13.  

Для оценки температуры вязко-хрупкого перехода и механизмов разрушения 

металлов в широком диапазоне пониженных температур изготавливались образцы типа 

Шарпи (тип образца 13 по ГОСТ 9454) с сечением в зоне концентратора 5х8 мм.  

Испытания на ударный изгиб проводились на маятниковом копре МК-30А в 

диапазоне температур –100…+20oC а соответствии с требованиями ГОСТ 9454.  

Исследование микроструктуры проводилось на оптическом микроскопе KYENCE-VHX 

1000. Фрактографический анализ проводился с применением растрового электронного 

микроскопа JSM-3U. 

В качестве количественного показателя изображения фрактограмм образов 

использовался показатель фрактальной размерности [1]. Для предварительной 

обработки изображений изломов и определения показателя фрактальной размерности 

изображения DF была разработана программа в среде MATLAB [2]. 

Структура стали 09Г2С при оптимальных режимах печати, схожа со структурой 

стали в состоянии проката после отжига и имеет размер зерна порядка 16-48 мкм, 

наблюдается разнозернистость (6..8 балл зерна).  Структура стали 07Х25Н13, 

полученная с использованием технологии 3D-печати имеет ярко выраженную 

дендритную структуру, размер зерна составляет 80-100 мкм.  

Результаты испытаний на ударный изгиб исследуемых металлов показаны на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 Результаты испытаний сталей на ударный изгиб 

 

Как показал анализ результатов испытания образцов сталей на ударный изгиб, 

вырезанных вдоль и поперек направления наплавки, сталь 09Г2С обладает достаточно 

низкой анизотропией свойств ~4%, для стали 07Х25Н13 данный показатель составляет 

~8%. Таким образом, ударная вязкость образцов, вырезанных вдоль направления 

наплавки для исследуемых сталей выше, чем у образцов вырезанных поперек 
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направления наплавки.  

При фрактографических исследованиях стали 07Х25Н13 установлено, что с 

понижением температуры вплоть до t =-100°С в изломе сохраняется вязкая 

составляющая, однако боковая поверхность излома становиться ровнее, что говорит об 

уменьшении пластичности металла при понижении температуры, что коррелирует с 

результатами оценки ударной вязкости (рис. 1).  

Анализ общего вида и боковой поверхности излома стали 09Г2С показывает, что 

с изменением температуры испытания от +20°С до -60°С происходит уменьшение 

пластической деформации (боковая поверхность становиться ровнее, без вытянутого 

металла). На рис. 2 показано изменение вязкой составляющей (В, %) в изломе образцов 

из стали 09Г2С. 

 
 

Рис. 2 Количество вязкой В составляющей в изломах образцов из стали 08Г2С при 

пониженных температурах 

 

В качестве количественного критерия оценки вида излома был использован 

показатель фрактальной размерности обработанного изображения DF, результаты 

оценки которого приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Оценка фрактальной размерности изображения излома при разных 

температурах испытания 

Температура 

испытания, t, oC 

Среднее значение фрактальной 

размерности излома DF 

Количество вязкой 

составляющей в изломе В, % 

+20 1,8451 100 

-20 1,8113 65 

-60 1,7691 12 

-80 1,7536 0 

 

Как видно из табл. 1, показатель фрактальной размерности излома DF имеет связь 

с количеством вязкой составляющей в изломе, и данный показатель может быть 

использован при прогнозировании вязко-хрупкого перехода. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации 

«Оценка хладостойкости и изучение механизмов разрушения металлов полученных на 

основе 3D-печати для обеспечения безопасной эксплуатации технических объектов в 

условиях Арктики и Крайнего Севера» 
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Аннотация: переработка полимерных отходов с целью создания новой 

продукции является наиболее целесообразным путем их использования с 

экономической и экологической точки зрения. Но, стоит заметить, что данная задача 

является довольно непростой, необходимо учитывать определенные сложности. В 

данной работе рассматривается возможности автоматизации данного процесса и 

получения вторичного исходного материала для FDM-технологии. 

Ключевые слова: полимеры, вторичная переработка, автоматизация процессов, 

исходные материалы, FDM-технологии, сырьё. 
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Abstract: recycling of polymer waste in order to create new products is the most 

appropriate way to use them from an economic and environmental point of view. But, it is 

worth noting that this task is quite difficult, it is necessary to take into account certain 

difficulties. In this paper, the possibilities of automating this process and obtaining secondary 

source material for FDM technology are considered. 
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Процесс вторичной переработки полимерных отходов и создания новой 

продукции является довольно сложным. Во-первых, полимерные отходы представляют 

собой смеси полимеров, несовместимые друг с другом по термодинамическим 

свойствам. Во-вторых, довольно многие полимеры – это композиционные материалы. К 

примеру, в состав многослойной пленочной упаковки входят слои бумаги или частицы 

металла [1]. 

Для улучшения качества вторичных полимеров их подвергают предварительной 

обработке, общая схема которой представлена на рис. 1. Необходимо отметить, что в 

зависимости от состояния отходов, их состава, степени деструкции и загрязненности 

они могут перерабатываться как смесь полимеров или разделяться на отдельные 

компоненты [1]. 
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Рис.1 Схема предварительной обработки полимеров 

 

На данный момент направление аддитивных технологий, а именно 3D печати по 

FDM-технологии стало [2] широко распространяться и имеет большую сферу 

применения. Своё применение оно нашло в создании прототипов, макетов, деталей, 

архитектурно-строительных объектов, медицинских изделий. В данный момент 3D 

печати по FDM-технологии применяются почти во многих сферах деятельности. Встает 

острая проблема в изготовлении расходного материала, по причине увеличения 

потребителей [3] в данной сфере, возникает необходимость в обеспечении 

потребителей качественными и доступными расходным материалом для осуществления 

3D печати по FDM-технологии. Для повышения производительности процесса 

изготовления исходного материала из вторичного сырья необходимо применить 

современные средства автоматизации. Автоматизации технологического процесса 

переработки и производства исходного материала (филамента) для технологии 

послойного наплавления позволяет улучшить производительность при получении 

исходного материала, а также сократить расходы. 

Основными техническими параметрами [4], определяющими количественные, 

качественные и стоимостные характеристики продукции будут являются: 

- стабильность работы, это показывает, насколько установка на протяжении 

длительного времени работы сможет поддерживать заданные параметры как самих 

компонентов установки, так и производимого продукта. 

- скорость переработки полимеров, необходимо чтобы линия, обладала высокой 

производительностью. 

- способность линии к переработке различных видов полимеров, в сфере 

аддитивных технологий существует множество видов пластика, одни из самых 

распространённых пластиков являются PLA (полилактид), PET-G 

(полиэтилентерефталат-гликоль). 

- температурный диапазон при нагревании, у каждого типа пластика есть своя 

рабочая температура плавления, необходимо чтобы установка могла обеспечивать как 

максимальную, так и минимальную температуру плавления, учитывая температуры 

плавления всех видов пластика. 
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Автоматизированная линия для переработки полимеров, её применяют в 

промышленных предприятиях для получения исходного материала из вторично 

переработанных материалов. 

Стандартный состав [5] оборудования линии: одношнековый экструдер; 

гравиметрический, волюметрические дозирующие системы с различным количеством 

бункеров; фильтр-тестер; дозирующий насос для расплава; калибровочный инструмент; 

охлаждающие ванны; осушитель филамента; лазерный контроль диаметра; вытяжное 

устройство; аккумулятор (компенсатор) филамента; намотчик филамента; панель 

оператора (контроль панель) 1-2 шт. 

Одним из главных компонентов в автоматической линии по производству 

полимерных материалов является экструдер. Выбор экструдера зависит от типа 

перерабатываемого полимера, заданной производительности и качества расплава [6-

11]. Мощность линии формования устанавливается по максимальной пропускной 

способности экструдера [5]. 

Производительность (Q, кг/с) экструдера можно определить по формуле 1. 

Q = v·T·m·i∙10-6,      (1) 

где, v – скорость приема нити, м/с; Т – линейная плотность формуемой нити, 

текс; m – число формовочных устройств, обслуживаемых одним экструдером; i – число 

нитей, формуемых на каждом рабочем месте. 

Таким образом, свойства конечной продукции в процессе вторичной 

переработки полимеров зависят от исходного полимера, метода переработки и числа 

циклов переработки, а также от наличия кислорода в среде и добавления 

стабилизаторов. Автоматизации данного процесса обеспечивает качественные 

показатели вторичного сырья из полимеров и контролировать изменения физико-

механические и химические свойства полимеров при вторичной переработке, которые 

напрямую влияют на качественные показатели исходного материала. 

Автоматизированная линия будет использоваться в промышленных предприятиях и 

организациях для производства исходного материала из вторично переработанных 

полимеров. Переработка пластиковых и полимерных материалов является сложным 

технологическим процессом. Поэтому автоматизации данного процесса позволит 

повысить качество выпускаемой продукции и снизить себестоимость. 
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Увеличение эффективности эксплуатации карьерного самосвала (КС) с момента 

истории создания КС является актуальной задачей. Один из способов повышения 

эффективности – соответствие типа платформы условиям эксплуатации КС [1-6]. У 

большинства производителей КС, одна и та же модель оснащается платформами 

различного исполнения. К одному из исполнений относится породная платформа.  

Породные платформы предназначены для перевозки коренных пород, которым 

характерна большая плотность [7-12]. К особенностям этих платформ также стоит 

добавить оптимальные характеристики при погрузке и выгрузке горной массы. 

Конструкция платформы обеспечивает максимальную грузоподъемность, высокую 

прочность и долговечность. Все платформы оснащаются защитным козырьком над 

кабиной по требованию стандарта FOPS (защита от падающих сверху предметов) [13-

18].  Также в платформах КС, эксплуатируемых в зонах с отрицательными 

температурами, предусматривается обогрев платформы выхлопными газами двигателя 

[19-22]. 
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Одними из основных технических характеристик КС являются его габаритные 

размеры и объем платформы [23].  

Платформа БЕЛАЗа (Ошибка! Источник ссылки не найден.) является с

тандартной, ковшового типа [24]. Технические характеристики приведены в Таблица 2. 

 

 
 

Рис. 1 Конструкция платформы БЕЛАЗ 

 

Таблица 2. Технические характеристики БЕЛАЗ 

Технические характеристики 

КС 

БЕЛАЗ 

7531 7518 7558 

Грузоподъемность, т 240,00 180,00 90,00 

Масса самосвала, т 
пустая 161,50 145,20 74,00 

полная 401,50 325,20 164,00 

Объем платформы, 

м3 

до краев 102,40 78,00 37,70 

с горкой (2:1) 141,10 108,00 53,30 

Время, с 
Подъема платформы 22,00 20,00 20,00 

Опускания платформы 33,00 22,00 18,00 

Длина внутренняя платформы, мм 8700 8080 6980 

Длина наружная платформы, мм* 12100 11400 8400 

Ширина внутренняя платформы, мм* 7680 6650 5250 

Ширина наружная платформы, мм 7880 6850 5400 

Угол подъема платформы, ° 48° 46° 52° 

Высота загрузки платформы, мм 6030 5600 4260 

Высота поднятой платформы, мм 12580 13150 9635 

Масса платформы, кг* 30456 22110 12277 

* – расчетный размер. 

 

На КС Caterpillar породные платформы представлены двух типов: Mine Specific 

Design (MSD II) (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и двухскатные платформы (

Ошибка! Источник ссылки не найден.). Данные платформы предназначены для 

развитых карьеров.  

Конструкция, состоящая из V-образно наклоненных по отношению к 

продольной оси плоскостей, позволяет уменьшить вероятность смещения груза, 

обеспечивает максимальную грузоподъемность и имеет высокую прочность [25]. 

Технические характеристики породных платформ КС компании Caterpillar 

приведены в Таблица 3. 
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Таблица 3. Технические характеристики Caterpillar 

Технические характеристики 
КС Caterpillar 

793F 789D 777D 

Грузоподъемность, т 226,80 181,00 91,00 

Масса самосвала, т 
пустая 163,20 143,30 72,20 

полная 390,00 324,30 163,20 

Объем платформы, 

м3 

до краев 112,00 80,00* 42,10 

с горкой (2:1) 159,00 108,00 60,10 

Время, с 

подъема платформы 19,00 18,90 15,00 

опускания 

платформы 
20,00 17,30 13,00 

Вид платформы MSD II Двускатная 

Длина внутренняя платформы, мм 10162* 8293 7234 

Длина наружная платформы, мм 13702 12723 9525 

Ширина внутренняя платформы, мм 6946 6500 5200 

Ширина наружная платформы, мм 7626 6995 5524 

Глубина платформы, мм 2886* 2684 1898 

Угол подъема платформы, ° 45° 53° 49,4° 

Высота загрузки платформы, мм 6533 5595 4380 

Высота поднятой платформы, мм 13878 13198 10059 

Масса, кг 

шасси 122300 98695 45518 

платформа 26862 26610 15778 

полная масса 149162 125305 61296 

Масса с 

футеровкой, кг 

платформа 33102 36317 21246 

полная масса 155402 135012 66764 

* – расчетный размер. 

 

 
 

Рис. 2 Конструкция платформы для горных работ (MSD II) 
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Рис. 3 Конструкция платформы двухскатного типа 

 

Благодаря используемой компанией Hitachi конструкции породной платформы 

(Рис. 2) с горизонтальными ребрами жесткости снижается концентрация напряжений 

[26]. Ударные нагрузки при этом распределяются по всей длине платформы. 

 

 
 

Рис. 2 Конструкция платформы Hitachi 

 

Технические характеристики породных платформ КС компании Hitachi 

приведены в Таблица 4. 

 

Таблица 4. Технические характеристики Hitachi 

Технические характеристики 
КС Hitachi 

EH4000AC-3 EH3500AC-3 EH1700-3 

Грузоподъемность, т 221,00 181,00 95,20 

Масса самосвала, т 
пустая 163,00 141,00 68,10 

полная 384,00 322,00 163,30 

Объем платформы, 

м3 

до краев 106,00 80,40 39,50 

с горкой (2:1) 154,00 117,00 60,40 

Время, с 

подъема платформы 18,00 17,50 12,80 

опускания 

платформы 
13,00 15,00 15,50 

Толщина материала, 

мм 

днище 16,00 16,00 18,00 

передняя стенка 9,00 9,00 8,00 

боковые стенки 9,00 9,00 8,00 
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Технические характеристики 
КС Hitachi 

EH4000AC-3 EH3500AC-3 EH1700-3 

Длина внутренняя платформы, мм 9160 8500 7520 

Длина наружная платформы, мм* 13400 12560 8800 

Ширина внутренняя платформы, мм 7760 6890 5440 

Ширина наружная платформы, мм 8120 7240 5730 

Глубина платформы, мм 2340 2140 1610 

Угол подъема платформы, ° 50,5° 51° 52° 

Высота загрузки платформы, мм 6130 5740 4260 

Высота поднятой платформы, мм 13870 13080 9820 

Масса, кг 

платформа 26000 23000 14465 

шасси 137000 118000 52672 

полная масса 163000 141000 68137 

* – расчетный размер. 

 

V-образная форма платформы (Ошибка! Источник ссылки не найден.) п

рименяемая на КС Komatsu обеспечивает простоту загрузки самосвала при 

минимальных потерях груза из-за рассыпания и, тем самым, делает перевозку более 

эффективной [27]. 

 

 
 

Рис. 3 Конструкция платформы Komatsu 

 

Технические характеристики платформ КС компании Komatsu приведены в 

Таблица 5. 

 

Таблица 5. Технические характеристики Komatsu 

Технические характеристики 
КС Komatsu 

HD830Е HD730Е HD785-7 

Грузоподъемность, т 221,60 181,40 91,00 

Масса самосвала, т 
пустая 164,20 146,50 72,00 

полная 385,80 327,90 163,00 

Объем платформы, м3 до краев 117,00 77,00 40,00 

с горкой (2:1) 147,00 111,00 60,00 

Время, с 

подъема платформы 21,00 21,00 13,00 

опускания 

платформы 
16,00 15,00 14,00 
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Продолжение табл.1  

Толщина материала, мм 

Днище 19,00 19,00 19,00 

передняя стенка 12,00 12,00 12,00 

боковые стенки 8,00 9,00 9,00 

Длина внутренняя платформы, мм 8870 8430 7070 

Длина наружная платформы, мм 12700 11860 9745 

Ширина внутренняя платформы, мм 6860 6850 5150 

Ширина наружная платформы, мм 7260 7250 5530 

Глубина платформы, мм 2790 2080 1860 

Угол подъема платформы, ° 45° 45° 48° 

Высота загрузки платформы, мм 6710 5610 4285 

Высота поднятой платформы, мм 13410 12510 10080 

Масса платформы, кг 27669 25612 15740* 

* – расчетный размер. 

 

На рисунке 6 по данным таблиц 1-4 построена зависимость объема платформы 

от грузоподъемности КС. 

 
Рис. 4 Зависимость объемов платформы от грузоподъемности КС 

 

Из графика на рисунке 6 установлено, что объем платформы возрастает с 

увеличением грузоподъёмности от 90 до 221 т, а потом незначительно уменьшается при 

грузоподъемности до 240 т.  

Таким образом, больший объем породной платформы соответствует большей 

грузоподъемности КС.  
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При добыче полезных ископаемых, 80 % приходится на добычу открытым 

способом [1-5]. При такой добыче основная транспортировка горной массы 

осуществляется карьерными самосвалами (КС) [6-12].  

Для движения КС необходимо вращать колеса. Так передачу крутящего момента 

от двигателя внутреннего сгорания и изменяя направление вращения (движение КС 

задним ходом) колес выполняет трансмиссия [13-20].  

Целью данной статьи является обзор решений для трансмиссий карьерных 

самосвалов грузоподъемностью до 50 тонн. 

Основные задачи, которые поставлены в данной статье: 

1. Рассмотреть варианты трансмиссий карьерных самосвалов 

грузоподъемностью до 50 тонн. 

2. Выделить достоинства и недостатки каждого варианта. 

Трансмиссии карьерных самосвалов грузоподъемностью до 50 тонн бывают: 

1. гидромеханические; 

2. электромеханические. 

Гидромеханическая передача служит для изменения тягового усилия на ведущих 
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колесах самосвала в зависимости от дорожных условий, для облегчения управления 

транспортным средством и обеспечения безопасности движения, для движения задним 

ходом, отсоединения двигателя от трансмиссии при его пуске и работе двигателя при 

остановке самосвала, а также обеспечения работы гидросистем самосвала. 

Гидромеханическая передача представляет собой единый агрегат, состоящий из 

согласующей передачи, гидротрансформатора, коробки передач с фрикционными 

муфтами, гидродинамического тормоза-замедлителя и узлов гидравлической системы. 

Все агрегаты ее смонтированы в общем разъемном корпусе, состоящем из картеров 

(корпусов) этих агрегатов. 

Общая схема гидромеханической трансмиссии изображена на рисунке . 1. 

 

 
 

Рис. 1 Общая схема гидромеханической трансмиссии: ГП – главная передача;  

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; СП – согласующая передача;  

ГДТ – гидродинамический трансформатор; Р – колесо реактора; Н – насосное колесо;  

Т – турбинное колесо; МКП – механическая коробка передач 

 

Основными достоинствами гидромеханической трансмиссии являются плавное 

переключение передач и облегченное управление. 

Перед эксплуатацией карьерного самосвала нужно проверить уровень масла при 

помощи инструмента, просмотреть маслопровода и их соединения. Если 

гидромеханическая трансмиссия имеет подтеки и течи масла, то их немедленно нужно 

устранить. 

Главный недостаток гидромеханической передачи – довольно низкий 

коэффициент полезного действия (КПД) из-за недостаточно большого КПД 

гидротрансформатора, в сравнении с электромеханической трансмиссией. 

Электромеханическая трансмиссия имеет несколько компоновочных вариантов: 

 с использование двигателя, тягового генератора, тягового электродвигателя и 
шкафа управления; 

 с использованием двигателя, тягового электродвигателя, аккумуляторных 
батарей и шкафа управления. 

По первой схеме (Рисунок . 2) механическая энергия двигателя (1) преобразуется 

в электроэнергию генератором (2), которая поступает на тяговый электродвигатель (3), 

а после него на мост, обозначенный на схеме как главная передача ГП. Шкаф 

управления (4) служит для управления всей автоматикой.  

По второй схеме (Рисунок . 3) механическая энергия двигателя (1) преобразуется 

в электроэнергию генератором (2), которая поступает на тяговый электродвигатель (3), 

а после него на мост, обозначенный на схеме как главная передача ГП. Шкаф 

управления (4) служит для управления всей автоматикой. Излишки электроэнергии 

поступают в аккумуляторную батарею (5), которую можно будет использовать позже. 
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Электродвигатели переменного тока позволяют экономить на расходных 

материалах и техническом обслуживании. Благодаря возможности раздельно на 

каждом колесе регулировать крутящий момент, за счет главной передачи и 

дифференциала, увеличивается срок эксплуатации шин [20]. 

 

 
 

Рис. 2 Первая схема трансмиссии электромеханической:  

1 – двигатель; 2 – тяговый генератор; 3 – электродвигатель; 4 – шкаф управления; ГП – 

главная передача 

 

 
 

Рис. 3 Вторая схема трансмиссии электромеханической:  

1 – двигатель; 2 – тяговый генератор; 3 – электродвигатель; 4 – шкаф управления; 5 – 

аккумуляторная батарея; ГП – главная передача 

 

Электромеханическая трансмиссия может диагностировать свое состояние 

благодаря современной диагностической системы. Это позволяет существенно 

упростить обслуживание и процесс ремонта. В обслуживание входит периодическая 

чистка компонентов без разбора. 

Современная система охлаждения позволяет поддерживать рабочую 

температуру не только вентилятором, который напрямую связан с двигателем, но и 

системой вентиляторов с электрическим приводом, что позволяет увеличить срок 

службы компонентов электропривода. 

Достоинством данного вида трансмиссии является гибкая компоновка 

автомобиля. Тяговые электродвигатели не имеют жесткого соединения с двигателем и 

могут быть установлены в необходимом месте. Управление и передача энергии 

осуществляется при помощи электрических проводов, которые можно проложить без 

ущерба внутреннему объему автомобиля [22]. 
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В заключении, можно сказать, что электромеханическая трансмиссия 

превосходит гидромеханическую почти по всем параметрам. Самосвалы с 

электромеханической трансмиссией обладают более легким управлением, за счет 

малого количества механических узлов. Увеличенная надежность системы, 

компоненты электропривода дают возможность замедлять движение самосвала без 

износа механических частей, что позволяет снизить использование расходных 

материалов тормозной системы. Простота обслуживания и ремонта позволила 

уменьшить время простоя и затрачиваемые человеко-часы на ремонт. Несмотря на то, 

что электромеханическая трансмиссия дороже гидромеханической, она позволяет 

сэкономить значительную сумму денег, так как время простоя в 2-3 раза меньше, в 

сравнении с гидромеханической трансмиссией. 
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Аннотация: оптимизация параметров ЭАК позволяет снизить численность 

экскаваторного и автотранспортного парков (или увеличить производительность ЭАК), 

на 9%. Увеличения производительности ЭАК чаще всего не требуется, поэтому обычно 

сокращают действующие экскаваторные и автотранспортные парки. Для этого 

разработана методика корректировки существующих парков экскаваторов и самосвалов 

под работу в оптимальном режиме, которая реализована применительно к условиям 

действующего разреза «Талдинский». 

Ключевые слова: экскаваторно-автомобильные комплексы, оптимизация, 

формирование парков техники. 
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Abstract: optimization of the STS parameters allows to reduce the number of shovel 

and truck fleets (or to increase the STS productivity) by 9%. An increase in the STS 

productivity is most often not required, therefore, the existing shovel and truck fleets are 

usually reduced. For this, a technique has been developed for adjusting the existing shovel 

and truck fleets for optimal operation, which is implemented in relation to the conditions of 

the existing Taldinsky open-pit coal mine. 

Keywords: shovel-truck systems, optimization, formation of equipment fleets. 

 

Структурная схема формирования смешанных парков техники ЭАК с 

оптимальными параметрами по результатам оптимизации работы ЭАК приведена на 

схеме. 

1. Производится сравнение оптимальных и фактических значений 

вместимостей ковша экскаватора �̃�к
э и кузова самосвала �̃�к

с. Если фактические значения 

вместимости ковша экскаватора или кузова самосвала меньше оптимальных значений, 

сокращать надо менее мощные машины, и наоборот. 
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Рис.1. Структурная схема формирования парков техники ЭАК с оптимальными 

параметрами 𝒌𝑵
∗ , 𝒕п

э∗
, 𝒕р

∗  − оптимизированные параметры работы ЭАК;  �̃�к
с, �̃�к

э − 

средневзвешенные вместимости кузова самосвала и ковша экскаватора; 𝑁с
−, 𝑁э

− − 

количество сокращаемых самосвалов и экскаваторов соответственно; 𝑛р
н − количество 

рейсов, выполненных несокращёнными самосвалами ЭАК (новый парк); |Δ𝑇см
∗ | − 

модуль оптимального диапазона изменения продолжительности рабочей смены 𝑇см
∗ . 

 

2. По формуле 𝑇см
н∗

= 𝑛р 𝑛р
н⁄ , где 𝑛р

н − количество рейсов, выполненных 

несокращёнными самосвалами (новый парк), определяется оптимальная 

продолжительность рабочей смены для нового парка машин. 

3. Производится сравнение оптимальных продолжительностей рабочей смены 

для старого и нового парков (𝑇см
н∗

− 𝑇см
∗ ≤ |Δ𝑇см

∗ |), где |Δ𝑇см
∗ | − модуль оптимального 

диапазона изменения 𝑇см
∗ . Если неравенство выполняется, корректировка заканчивается; 

если не выполняется − число сокращаемых машин надо уменьшить. 

4.  В последующем скорректированные парки техники надо перераспределить по 

полям разреза (если их несколько) таким образом, чтобы новый парк машин на каждом 

поле обеспечивал погрузку и вывоз тех же объёмов горной массы, что и до 

корректировки (сокращения). 

Рассмотрим ЭАК конкретного предприятия – разреза «Талдинский». Разрез 

«Талдинский» относится к сложным для проектирования ЭАК предприятиям, 

поскольку вскрышные работы ведутся не на одном, а на трёх полях – Талдинском, 

Таёжном и Ерунаковском [1]. При этом расстояния транспортирования различаются не 

только для каждого поля, но и для каждого типа самосвалов. Планируются также 

требуемые объёмы погрузки и перевозок для самосвалов каждого типоразмера на 

каждом поле. 

Предполагается, что продолжительность рейса самосвалов по сравнению с 
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фактической не меняется (28,2 мин), поскольку сокращение дальности 

транспортирования представляет при организации работы ЭАК (и для разреза в целом) 

наибольшие затруднения. Для получения сопоставимых результатов суточные объёмы 

погрузки и перевозок также оставлены без изменения (674,3 тыс. м3). Требуемая 

численность парков техники − 13 экскаваторов и 83 самосвала по оптимальному 

варианту, вместо 14 экскаваторов и 91 самосвала – по базовому, то есть имеется 

возможность сократить один экскаватор и 8 самосвалов [2]. 

Начинаем с сокращения автотранспортного парка. Исходя из вышесказанного, 

сокращать нужно, прежде всего, самосвалы БелАЗ-75131. На Таёжном поле работает    

2 таких самосвала, на Ерунаковском – 18 [1]. Попытка убрать с Таёжного поля оба 

самосвала БелАЗ-75131 приводит к тому, что оставшиеся 24 самосвала БелАЗ-75306, 

которые работают на Таёжном поле, должны работать больше оптимальных 20,1 часов. 

Разница между оптимальной и установленной в результате корректировки 

продолжительности рабочей смены (суток) составляет −1,4 часа, что выходит за рамки 

оптимального диапазона, составляющего ±0,9 час. Следовательно, убирать 2 самосвала 

с Таёжного поля нельзя. Убирая один самосвал, и проводя те же расчёты, получаем, что        

24 самосвала БелАЗ-75306 и один самосвал БелАЗ-75131 должны работать 20,6 часа. 

Разница составляет +0,5 часа, что находится в пределах указанного выше оптимального 

диапазона [2]. 

Переходим к Ерунаковскому полю. Здесь нужно убрать максимально возможное 

количество самосвалов БелАЗ-75131. Возможное количество сокращаемых самосвалов 

составит 7 машин. Оставшиеся 11 машин должны работать 19,6 часов. Разница 

составляет –0,5 часа, что укладывается в оптимальный диапазон ±0,9 часа. 
Таким образом, сокращение численности автотранспортного парка ЭАК разреза 

«Талдинский» производим следующим образом: с Таёжного поля убираем один 

самосвал БелАЗ-75131; с Ерунаковского поля – 7 самосвалов БелАЗ-75131. Поскольку 

требовалось сократить в общей сложности 8 машин, то на этом можно закончить. Если 

бы суммарное количество сокращаемых самосвалов по Таёжному и Ерунаковскому 

полям было меньше требуемых 8 машин, пришлось бы сокращать и автотранспортный 

парк Талдинского поля. 

Требуемый один экскаватор должен быть сокращён, скорее всего, на 

Ерунаковском поле, где произошли наибольшие сокращения автотранспортного парка 

(7 машин). Там работают лишь 2 экскаватора, один из которых (ЭКГ-18Р) имеет 

вместимость ковша 18 м3, второй – РС 1250SP-7 – 6,5 м3 [1]. Поскольку убрать 

экскаватор      ЭКГ-18Р невозможно из-за его большой мощности; сокращения 

экскаватора                РС 1250SP-7 недостаточно из-за его малой мощности. Следует 

обратиться к Таёжному полю, где тоже было сокращение одного самосвала. Есть смысл 

сократить экскаватор ЭКГ-12, а вместо него с Ерунаковского поля перебросить 

экскаватор РС 1250SP-7. Тогда на Таёжном поле вместо ЭКГ-12 будет работать 

экскаватор РС 1250SP-7, а на Ерунаковском поле останется лишь один экскаватор ЭКГ-

18Р, которого будет достаточно для обслуживания 11 самосвалов БелАЗ-75131. 

Очевидно таким же будет порядок формирования только проектируемых ЭАК. 

Он будет даже проще, поскольку можно будет сразу подбирать необходимые 

численность и структуру парков техники, а не подстраиваться под уже существующие 

парки. 
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Аннотация: в статье рассмотрена универсальная грузовая платформа 

распространенного в России карьерного самосвала, БЕЛАЗ 7558, описываются 

основные конструкционные особенности и схемные решения, представлены некоторые 

технические характеристики. Описаны служебные назначения различных элементов 

платформы и правила их использования.  

Ключевые слова: грузовая платформа, кузов, карьерный самосвал. 
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Annotation: the article discusses the universal dump body of the mining truck 

common in Russia, BELAZ 7558, describes the main design features and сconstructive 

decisions, presents some technical characteristics. The service assignments of various 

elements of the dump body and the rules for their use are described.  

Key words: truck tray, dump body, mining truck. 

 

Грузовая платформа (ГП) карьерного самосвала (КС) служит для перемещения 

вскрыши и полезных ископаемых при транспортировке. Тип ГП КС определяется его 

назначением, конструкцией, а также наличием специального оборудования, 

приспособленного для перевозки определенного груза [1]. При создании новых 

конструкции ГП [5-12] учитывают: физические характеристики материалов; 

пылеобразование при выполнении погрузочно-разгрузочных работ; воздействие грузов 

на окружающую среду; производительность КС; назначение ГП и др. В производстве 

ГП учитывается технологичность изготовления, сборки и монтажа, а также применение 

автоматизированных способов сварки, ремонта и технического обслуживания во время 

эксплуатации ГП. Рациональной ГП считают ту, которая учитывает все 

вышеперечисленные параметры с минимальным затратами на материалы и 

трудоемкость при изготовлении [2].  

По заказу потребителя возможно комплектование различными ГП, 

обеспечивающими максимальное использование грузоподъемности КС в зависимости от 

плотности перевозимого материала. Выбор типа ГП КС на разрезах при перевозки 

определяет перевозимый груз ( 

Рис. 4). 

Рассмотрим универсальную ГП КС БЕЛАЗ 7558. Конструкция ГП симметрична, 

за исключением узла забора (приемника) выхлопных газов для обогреваемой 

самосвальной платформы. Характеристики универсальной ГП КС БЕЛАЗ 7558:  
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– ковшового типа, с системой безопасности FOPS, сварной, с защитным 

козырьком и обогревом отработавшими газами двигателя, оборудован устройством для 

механического стопорения в поднятом положении, камнеотборниками и камне 

выталкивателями. 

– вместимость, м3: вровень с бортом – 37,7; с “шапкой” 2:1 – 53,3.  

 

 
Рис. 4 Перевозимые грузы на универсальной ГП КС БЕЛАЗ 7558:  

а – вскрышная порода; б – уголь 
 

ГП КС БЕЛАЗ 7558 состоит из следующих элементов (рис. 2): дна, борта, 

передней стенки и козырька. Элементы напрямую контактируют с перевозимым 

грузом. Конструктивные элементы (рис. 2) предназначены: кронштейн для троса 

стопорения платформы; кронштейн для камневыталвкивателя 2 сдвоенных задних шин; 

отверстия 1 для строповки, служат для транспортировки и обслуживания. 

Для установки ГП на КС используются кронштейны гидроцилиндра 4 и 

опрокидывающей оси 3. Подробная схема установки ГП на КС, включая крепежные 

изделия, представлена на рисунке (рис. 3). 

Большинство элементов ГП выполнены из листовых заготовок различной 

толщины и формы, сваренных между собой, которые формируют конструкцию ГП. 

Для транспортировки ГП делят на части подходящие под необходимый 

транспортный габарит. Рассматриваемая ГП делится на 3 основных части (  

Рис. 7). В качестве усиления конструкции ГП используют ребра жесткости 

коробчатого сечения. Это технологичная конструкция, получаемая из ребер методом 

гибки заготовок из листового проката. Ребра используются на дне, бортах и 

передней стенки ГП. Различные группы ребер располагаются друг за другом с 

определенным шагом. Установка камне отбойников ( 

Рис. 7 – показано желтым цветом) необходима для отвода в сторону (не под 

колеса) подающего груза при погрузке КС. 

ГП устанавливается на КС с помощью крана, отверстия для строповки 

располагают таким образом, чтобы при поднятии опорожненного кузова центр тяжести 

находился прямо под стрелой поднимаемого устройства. Угол между стропами должен 

быть не больше 90 градусов ( 

Рис. 8). У большинства универсальных ГП места для строповки выполнены в 

виде привариваемых втулок, пронизывающих борта кузова, в которые вставляются 

штыревые захваты. В зависимости от исполнения штыревые захваты могут быть с 

цапфой или со скобой. 

Для безопасного ремонта и обслуживания узлов КС, необходимо стопорения 

ГП с помощью специальных приспособлений ( 
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Рис. 9). Стопорение происходит с поднятой ГП. Стопорение происходит 

стальными тросами 3 которые обычно цепляются за крюки 2, размещенными на ГП, 

зацеп троса происходит через специальный несущий кронштейн 1. Ответные 

кронштейны для тросов размещены на заднем мосту КС, согласно схеме ( 

Рис. 10). 

Устройство камневыталвкивателя, это длинная стальная пластина ( 

Рис. 11), иногда с небольшой стабилизирующей гирей на конце. Назначение 

этого устройства – это выталкивание камней, попавшие между задними сдвоенными 

шинами КС. 
 

 
 



346  
 

Рис. 17 Основные элементы ГП КС БЕЛАЗ 7558: 

1 – отверстия для строповки; 2 – кронштейны для камневыталкивателей;  

3 – кронштейны опрокидывающей оси; 4 – кронштейны для установки гидроцилиндров 

 
 

Рис. 18 Установка ГП на КС: 

1 – ГП; 2 – упорное кольцо; 3, 12, 16, 18, 25 – болты; 4 – кольцо; 5 – распорная втулка;  

6, 20, 23 – пальцы; 7 – подшипник; 8, 17 – масленки; 9 – стопорное кольцо;  

10 – уплотнитель; 11 – регулировочные пластины; 13 – контактная пластина; 

 15 – амортизатор платформы; 14 – регулировочные прокладки амортизатора;  

19 – крышка; 21 – регулировочные шайбы; 22 – шплинт; 24 – камневыталкиватель;  

26 – крышка бункера; 27 – прокладка 
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Рис. 7 Части ГП для транспортировки:  

1 – левая; 2 – правая; 3 – козырек; 4 – отбойники 

 
 

Рис. 8 Установка ГП на КС БЕЛАЗ 7558 

 

 

 
 

 

 

Рис. 9 Приспособления для стопорения платформы: 

1 – несущий кронштейн; 2 – крюки; 3 – трос 

1 

3 

4 

2 
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Рис. 10 Схема строповки:  

1 – трос для стопорения платформы; 2 – ГП; 3 – проушина картера заднего моста для 

крепления троса; 4 – шкворень (буксирный палец); 5 – шплинт; 6 – стопорный болт;  

7 – табличка предупреждения 

 
 

Рис. 11 Камневыталкиватель 
 

Характеристики универсальной ГП, согласно информации производителя 

представлены в таблице 1.  

 
Таблица 6. Основные геометрические характеристики КС БЕЛАЗ 7558 

Параметр Значение 

Дно, мм 20 

Стенка передняя, мм 15 

Борта, мм 10 

Ребра жесткости, мм 5 

Объем с шапкой 2:1, м3 53,3 
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Масса, кг 17250 

Габариты с козырьком, длина × ширина × высота, мм 8830×5750×3080 

 

Основной материал универсальной ГП КС 7558 – сталь 18ХГНМФР (ТУ 14-1-

5436-01) [3, 4], производства компании Северсталь. В настоящее время Северсталь 

производит сталь 18ХГНМФР, ранее известной как SeverHard, а ныне – Powerhard. Как 

видно из таблицы 2 механические свойства материалов отличаются. 
 

Таблица 7. Основные свойства стали рассматриваемой ГП 

Механические свойства / Материал 18ХГНМФР Powerhard 400 

Твердость, НВ 340-430 340÷430 370÷430 

Предел текучести, Мпа  950÷1150 950 

Хладостойкость KCV(-40ºC), Дж/см²  не менее 30 35 

 

Таким образом, в результате обзора были определены и описаны 

конструктивные элементы рассматриваемой платформы, а именно: определены и 

рассмотрены основные геометрические элементы, составляющие конструкцию ГП; 

описано служебное назначение конструктивных элементов; рассмотрены 

характеристики ГП, предоставленные производителем; описаны материалы ГП и их 

основные механические свойства. 
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Аннотация: современные методы проведения коммуникаций в условиях уже 

сформировавшейся инфраструктуры требуют применения технологий горизонтального 

бурения. Одним из разработчиков бурошнекового оборудования является Кузбасский 

государственный технический университет (КузГТУ). Энергоемкость процесса бурения 

является одним из основных параметров технической характеристики, зависящим от 

грунтовых условий. Для исследования силовых и прочностных параметров машин 

горизонтального бурения разработан стенд, позволяющий физически моделировать 

изменяющиеся грунтовые условия. Получены экспериментальные данные, уточняющие 

зависимость липкости грунта и усилия страгивания модели бурового става от 

влажности наиболее распространенного в условиях Кузбасса вида грунта. 

Ключевые слова: бурение, бурошнековое оборудование, горизонтальная 

скважина, грунт, грунтовые условия, липкость грунта, моделирование. 

 

A TEST-STAND DEVELOPMENT FOR THE HORIZONTAL DRILLING 
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Abstract: at modern methods of a communications carrying out in the already formed 

infrastructure conditions the horizontal drilling technologies is required. The Kuzbass State 

Technical University (KuzSTU) is one of the auger-drill equipment developers. The drilling 

process’s energy intensity is one of the main parameters in the technical characteristics, which 

depends from ground conditions. To study the horizontal drilling machines power and strength 

parameters, a test-stand has been developed that makes it possible changing ground conditions 

physical modelling. Experimental data have been obtained that clarify the dependence of the 

ground stickiness and the auger-drill rod model pulling force from the humidity of the most 

common ground type in Kuzbass. 

Keywords: drilling, auger-drill equipment, horizontal borehole, ground, ground 

conditions, ground stickiness, modelling. 

 

Технологии бестраншейной прокладки горизонтальных и слабонаклонных 

выработок становятся все более актуальными в условиях преобразования сложившейся 

промышленной или городской инфраструктуры. В КузГТУ, являющемся одним из 

ведущих российских разработчиков горных машин, проводятся комплекс 
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теоретических и экспериментальных работ, направленных на снижение энергоемкости 

проходки горизонтальных скважин бурошнековым способом. 

Так, проведение работ по исследованию взаимодействия рабочего органа 

машины горизонтального бурения [1] с окружающим грунтом на стенде для 

исследования проявлений горного давления [2] выявило некоторые особенности 

использованной стендовой конструкции, затрудняющие проведение экспериментов с 

малопрочными грунтами, состав и свойства которых наиболее характерны для 

Западной Сибири и Кузбасса [3]. 

Учитывая гранулометрический состав грунта, его объемный вес и влажность, было 

принято решение о разработке новой конструкции стенда, позволяющей моделировать 

условия прохождения горизонтальной скважины в малопрочных грунтах на глубинах до 10 

метров [4]. 

На лабораторной базе филиала КузГТУ в г. Прокопьевске был изготовлен стенд, 

позволяющий комплексно измерять как липкость грунта (вертикальная составляющая), 

усилие протаскивания по поверхности грунта калиброванной металлической пластины 

с пригрузкой (горизонтальная составляющая), так и усилие протаскивания модели 

бурового става на глубинах до 10 метров (объемное моделирование). Схемы двух 

первых возможных видов экспериментов приведены на рис. 1. 

 

  
а б 

Рис. 1 Схемы экспериментов: а – по определению липкости грунта (1- грунтовый блок, 

2 – стальная пластина по ГОСТ 34259-2017); б – по определению усилия страгивания: 

(1- грунтовый блок, 2 – стальная пластина с изменяемой пригрузкой). 
 

 

Далее на вновь разработанном и изготовленном стенде была реализована серия 

экспериментов по уточнению влияния абсолютной влажности на липкость пылеватого 

суглинка и влияния влажности грунта на усилие страгивания имитатора бурового става 

(калиброванная пластина с изменяющейся величиной пригрузки). Липкость грунта 

определялась по методике ГОСТ 34259-2017 [5]. Графически результаты обработки 

эксперимента представлены в виде полиномиальной кривой 4-го порядка на рис. 2. 
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Рис. 2 Зависимость липкости грунта от абсолютной влажности 

 

Эксперимент показал, что при изменении абсолютной влажности от 0 до 10% 

определить липкость невозможно, грунт визуально сухой, рассыпчатый. Проявления 

липкости в пылеватом суглинке возникали при влажности 12%. В диапазоне влажности 

грунта 14…22% значения липкости стабилизируются, что может быть объяснено 

достаточно высокой пористостью грунта (40…87%), насыщаемого жидкостью [3]. При 

дальнейшем увлажнении липкость грунта растет, достигая максимума при абсолютной 

влажности 28%. Снижение липкости при переувлажнении свыше 30% объясняется 

наличием свободной жидкости, не вошедшей в структуру грунта. 

Усилие страгивания определялось по той же методике, что и липкость, но сила к 

пластине прикладывалась горизонтально. Кривые зависимости усилия страгивания от 

влажности грунта представлены на рис. 3.  

   
 

 

Рис. 3 Зависимость усилия страгивания имитатора бурового става от абсолютной 

влажности при изменяемой пригрузке. 
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Площадь пластины пришлось увеличить в четыре раза для размещения на ней 

дополнительных грузов. Опыты проводились при влажности грунта 10…40%. Замеры 

усилия страгивания проявили характер изменений, аналогичных изменению липкости 

при увлажнении грунта, что позволяет объяснить их теми же причинами. При 

влажности около 40% имитатор става переходит в режим флотации. 

Статистический анализ результатов прикидочных серий экспериментов 

позволил предварительно установить наличие взаимосвязи исследуемых факторов. Так, 

коэффициент корреляции между усилием страгивания и липкостью грунта составил 

0,823 и 0,866 при легкой и тяжелой пригрузках соответственно (оба коэффициента 

значимы). Это открывает широкие перспективы дальнейших исследований, в 

частности, позволяет скорректировать последующую серию экспериментов, 

направленных на оценку усилия протаскивания модели бурового става на глубинах до 

10 метров (объемное моделирование). 

Основные выводы и результаты стендовых исследований заключаются в 

следующем: 

1. Экспериментально выявлены зависимости выходных факторов (липкость, 

усилие страгивания) от абсолютной влажности грунта, выражающиеся 

полиномиальными зависимостями 4-го порядка; дана достоверная интерпретация 

результатов с позиции протекающих в грунте физических процессов. 

2. Предварительно установлено наличие зависимости усилия протаскивания 

колонны обсадных труб с расположенным внутри них секционным шнековым буровым 

ставом от липкости грунта и массы бурового оборудования. 

3. Необходимость уточнения влияния липкости на усилие протаскивания 

колонны обсадных труб с расположенным внутри них секционным шнековым буровым 

ставом в массиве грунта требует совершенствования существующих и создания новых 

эффективных инструментальных средств. 

4. В целом уменьшение в результате проводимых экспериментальных работ 

процесса налипания грунта на рабочие поверхности бурошнекового оборудования 

позволит снизить энергоемкость, повысить технико-экономические показатели 

процесса бурения горизонтальных скважин вышеназванным способом. 
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Введение 

Современные горные машины характеризуются наличием многочисленных 

разногабаритных подшипниковых узлов, работающих в широком диапазоне частот 

вращения и нагрузок. В настоящей работе представлены перспективные 

конструкторские решения компоновки подшипникового узла бурошнекового 

оборудования с использованием подшипников качения сухого трения. 

Результаты и обсуждение 

Бурошнековое оборудование, разработанное как в КузГТУ так и другими 

разработчиками, характеризуется наличием многочисленных подшипниковых узлов, 

используемых как в опорно-якорных, так и в опорно-центрирующих устройствах 

шнекового бурового става и прицепных приспособлений [1, 2]. При этом чаще всего 

наблюдается стремление к применению унифицированной конструкции. В качестве 

рассматриваемого варианта может выступать узел, представленный на рис. 1. В этом 

узле рационально совмещены радиальные и упорные подшипники качения. 
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Рис.1 Унифицированная конструкция подшипникового узла бурошнекового 

оборудования 

 

Установлено [3, 4], что эффективность применения подшипниковых узлов 

данного типа может быть существенно увеличина за счет использования радиальных 

подшипников качения с твердосмазочным антифрикционным заполнителем (АФЗ), 

который, будучи заполненным в пластичном состоянии во внутреннее пространстово 

подшипника, а затем – отвержденным, выполняет функции щелевого уплотнения, не 

допускающего проникновения в фрикционную зону твердых частиц, т.е. выполняют 

самосмазывающую и самогерметизирующую функции. 

Способность подшипниковых узлов сухого трения подобного типа работать в 

шнековом буровом ставе длительное время без технического обслуживания в 

стесненном внутреннем пространстве колонны обсадных труб послужила 

предпосылкой создания новых технических решений [5 - 8]. Согласно одному из них 

внутри колонны между секциями комплекта обсадных труб 1 в местах разрыва 

спирали pl  шнекобурового инструмента внутри жестко соединенных с трубами 

вкладышей 2 размещены подшипниковые узлы 3 (рис. 2). На внутренней поверхности 

вкладышей 2 жестко закреплена профильная винтовая линия 6, а в ее межшаговом 

пространстве размещены трехгранные призмы опор 4 подшипниковых узлов 3 с 

возможностью осевого перемещения и поворота относительно оси скважины путем 

кинематической связи с профильной винтовой линией 6. Секционно наращиваемые 

тяги 7, предназначенные для дистанционного управления головной частью 

шнекобурового инструмента, на наружной поверхности вкладышей 2 центрируются и 

защищаются защитными кожухами 5. 
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Рис.2 Предлагаемая конструкция центрирующей опоры шнекобурового става 

 

Вкладыши 2 могут быть выполнены из отрезка трубы с размерами, идентичными 

размерам секций колонны обсадных труб 1, и, следовательно, после сборки за счет 

жесткого соединения составят с ними одно целое. Профильная винтовая линия 6 может 

быть изготовлена из прутка, он имеет с внутренней поверхностью вкладышей 2 

жесткое крепление за счет сварки.. 

Перемещаясь под действием колебательных движений в осевом направлении со 

скоростью о.фv , уменьшенные по своим массогабаритным характеристикам за счет 

применения АФЗ опорные подшипниковые узлы 3 с опорами 4, трехгранные призмы 

которых имеют кинематическую связь с профильной винтовой линией 6. Это фактически 

подвижное многозаходное несамотормозящееся винтовое сопряжение, Трехгранные 

призмы опор подшипниковых узлов 3 совершают также поворот относительно оси 

скважины с малой частотой вращения. В разрывах шнековой спирали pl  они обращены 

ребром двугранного угла в противоположную сторону от расширителя на головной части 

става, что позволяет использовать во время движения, перекрывающего pl , поверхности 

их боковых граней для транспортирования продуктов разрушения забоя, повышая тем 

самым транспортирующую способность бурошнекового инструмента. 

Выводы 

1. Рассмотрена унифицированная конструкция подшипникового узла 

бурошнекового оборудования, отличающаеся наличием самосмазывающих и 

самогерметизирующих необслуживаемых подшипников сухого трения. 

2. Дальнейшее совершенствование самосмазывающих и 

самогерметизирующих свойств необслуживаемых подшипников сухого трения, 

работающих в заполненном транспортируемыми продуктами внутреннем пространстве 
в составе устройств автоматического действия, безусловно послужит одним из 

направлений в создании роботизированных геотехнических систем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективные виды аккумуляторных 
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Abstract: the article discusses promising types of lead-based batteries for possible use 

in mining dump trucks with a load capacity of up to 60 tons on electric traction. 
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based batteries. 

 

Загрязнение воздуха является одной из глобальных экологических проблем [1-

3]. Основными источниками загрязнения считаются промышленные предприятия и 

автомобильный транспорт с двигателями внутреннего сгорания [4-7]. Так при открытом 

способе добычи полезных ископаемых, источниками загрязнения являются и само 

предприятие, и автотранспорт, применяемый для транспортировки горной массы по 

карьеру [8-12]. Автотранспорт на карьерах представлен карьерными самосвалами КС 

[13-17].  

Для уменьшения выбросов при открытом способе добычи полезных ископаемых 

внедряют электрификацию КС [18-23]. Работы по созданию и внедрению первых 

образцов карьерных самосвалов, работающих на тяговых аккумуляторных батареях 

(ТАБ), активно ведутся. Примерами электросамосвалов являются Komatsu E-Dumper, 

Volvo HX, BYD, БЕЛАЗ и Epiroc [24-29]. 

В основе их работы реализованы 3 принципа накопления энергии: 

1. Накопление энергии за счет рекуперации с тяговых двигателей при спуске. 

(Komatsu E-Dumper). 

2. Создание ТАБ большой ёмкости и осуществление редкого зарядного 

процесса, занимающего менее 1 часа. (BYD, БЕЛАЗ, Epiroc). 
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3. Создание ТАБ малой емкости и осуществление частых зарядных процессов, 

занимающих 1-5 минут. (Volvo). 

ТАБ изготавливают нескольких типов: свинцовые, литий-ионные, щелочные и 

другие. Каждый тип эффективен при определённых условиях эксплуатации.  

Цель статьи – рассмотреть аккумуляторные батареи на основе свинца. 

В настоящее время производители ТАБ предлагают несколько разновидностей 

аккумуляторов на основе свинца: 

1. Свинцово-кислотные аккумуляторы.  

2. Гелевые свинцово-кислотные аккумуляторы.  

3. Карбоновые свинцово-кислотные аккумуляторы. 

Свинцово-кислотный аккумулятор 

Свинцово-кислотный аккумулятор – относительно дешевый тип аккумуляторов 

с высокой удельной мощностью. 

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на 

электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной 

кислоты [30]. Свинцово–кислотные аккумуляторы имеют следующие технические 

характеристики на 1 элемент (Табл.1). 

 

Таблица 1. Технические характеристики свинцово–кислотного элемента 

Параметр Значение 

Напряжение  

Максимальное на 1 элемент  2,1 В  

Минимальное на 1 элемент 1,8 В  

Удельная плотность энергии одного элемента  113 Вт·ч/кг 

Зарядка элемента 

Число циклов заряд-разряд до снижения ёмкости элемента на 20 

% 
900 циклов 

Время заряда элемента 10 часов 

Потеря заряда элемента температуре 25 °C и заряженности 100 % 1,7÷20% в месяц 

Ток нагрузки (С- емкость в А·ч) 

Постоянный  0,1С 

Импульсный (1-2 сек.) 15С 

Оптимальный До 0,2С 

Рабочие температуры 

Верхний порог  +40°C 

Нижний порог -5°C 

Оптимальная +23°C 

Срок хранения До 3 лет 

 

Исходя из представленных выше технических характеристик, можно выделить 

достоинства и недостатки этого типа аккумуляторов при использовании в качестве ТАБ 

карьерного самосвала. К достоинствам относятся: 

1. Малая стоимость изготовления в связи с простотой конструкции.  

2. Изученная технология изготовления. 

3. Низкая потеря заряда при простоях или хранении – скорость потери заряда 

является одной из самой низких в аккумуляторных системах на основе свинца (3÷20% в 

месяц). 

4. Не требуют специализированного обслуживания – нет эффекта памяти, не 

требует добавления и контроля уровня электролита. 
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Недостатки свинцово-кислых ТАБ: 

1. Запрет на хранение ТАБ в разряженном состоянии, нарушение этого запрета 

приведет к быстрому износу элементов аккумулятора.  

2. Изменение температуры внутреннего электролита влияет на характеристики 

ТАБ – изменяется продолжительность работы, и возможный срок эксплуатации. 

3. По сравнению с другими видами аккумуляторов низкая плотность энергии на 

элемент. Это ограничивает область применения ТАБ и снижает время прогнозируемой 

работы, а также позволяет работать только ограниченное количество полных циклов 

разряда.  

4. Низкий ток зарядки, следовательно, большое время заряда аккумулятора.  

5. Сильная потеря емкости при работе в отрицательных температурах.  

6. Несут экологический вред окружающей среде при утилизации и аварийных 

ситуациях из-за содержания свинца и электролита.  

7. Имеют транспортные ограничения из-за наличия токсичного электролита, в 

случае аварии может произойти утечка кислоты. 

Гелевые свинцово-кислотные аккумуляторы 

Конструктив гелевого аккумулятора похож на свинцово–кислотные 

аккумуляторы, только в них электролит находится не в виде свободно перетекающей 

жидкости, а загущен при помощи силикагеля (SiO2) [31]. 

Гель удерживает в своей структуре электролит, поддерживая целостность 

свинцовых пластин. Движение молекул электролита происходит через микропоры 

гелевой структуры. 

Из-за отсутствия изменения в реагирующем компоненте основные технические 

характеристики идентичны со свинцово-кислотными аккумуляторами, но из-за 

применения силикагеля в аккумуляторе изменяется диапазон рабочих температур 

батареи  

°C, при снижении температуры снижается емкость аккумулятора, вплоть до полного 

замерзания силикагеля и временного отказа работы.  

Возможный ток зарядки увеличивается до 0,2 С, но постоянно таким током не 

рекомендуется заряжать, так как это влечет к сокращению срока службы аккумулятора, 

примерно на 5-7% [31, 32]. 

В гелевых ТАБ можно выделить следующие достоинства: 

1. Имеют внушительное число циклов заряда-разряда батарей. 

2. Срок службы может достигать от 10 до 12 лет.  

3. Не требуется восстановительные зарядные алгоритмы при глубоком разряде 

аккумуляторной батареи. 

4. Не происходит постепенное разложение пластин электродов при глубоком 

разряде аккумуляторного элемента. 

5. Саморазряд аккумуляторной батареи при простоях или хранении ниже, чем у 

представителей кислотной группы. 

6. Возможна большая емкость с одного элемента за счет увеличения диапазона 

рабочих температур.  

Недостатки гелевых ТАБ: 

1. Есть строгий алгоритм заряда и подзарядки аккумуляторной батареи. 

Напряжение, подаваемое на аккумулятор, строго запрещено превышать номинального 

напряжения на ячейках. При превышении этого значения происходит необратимое 

разрушения желеобразного электролита. 

2. Гелевый электролит внутри аккумуляторной батареи загустевает при работе в 

окружающей среде с низкой температурой. В связи с чем снижаются характеристики в 

несколько раз. 
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3. Необходимо предохранять аккумуляторные батареи от токов короткого 

замыкания, так как это приводит почти к моментальному выходу из строя. 

Карбоновые свинцово-кислотные аккумуляторы 

У карбоновых свинцово-кислотных аккумуляторов можно выделить следующие 

достоинства и недостатки [32]. 

Достоинства: 

1. Долгая эксплуатация батареи, до 2000 циклов без потерь в емкости при 

использовании в цикличном режиме и соблюдения температурного режима и режима 

зарядки  

2. Возможна зарядка 0,3 С без потери циклов работы, что выше, чем у свинцово-

кислотных и гелевых свинцово-кислотных аккумуляторов.  

3. Карбоновые батареи имеют возможность использовать «быструю зарядку», с 

возможностью супербыстрой зарядки: от 0% до 90% SoC менее чем за 1,5 часа, но 

снижается количество возможных циклов заряда-разряда. 

Недостатки: 

1. При высокой токоотдаче теряется емкость.  

2. При высоких значениях тока характерна неравномерная токоотдача.  

Из анализа достоинств и недостатков свинцово-кислотных аккумуляторов 

можно сделать вывод, что ТАБ на основе свинца подойдут для карьерных самосвалов 

грузоподъемности до 60 т.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075-11-2020-031 от 
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самосвалов грузоподъемностью до 90 т с электромеханической трансмиссией на 

основе цифровых технологий», при участии ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в части выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
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Abstract: the existing methods of determining the cutting forces by knife executive 

bodies of mining and earthmoving machines are considered. 

Keyword: mining machines, cutting forces, geokhod, executive body 

 

Разработка и проектирование исполнительных органов (ИО) горных и 

землеройных машин сопровождается определением силовых параметров 

взаимодействия их с разрушаемой породой либо грунтом. Правильность определения 

данных параметров обеспечивает надежность и функционирование ИО [1-7].  

В последние годы увеличивается тенденция освоения подземного пространства 

на небольших глубинах от дневной поверхности. Для данных глубин характерны 

породы с коэффициентом крепости до 1 по шкале Протодьяконова [8-13]. Для 

разрушения этих пород в основном применяют ножевые ИО [14-16].  

Таким образом создается актуальность обзора методик определения сил резания 

ножевыми исполнительными органами.  

Основоположником расчета сил резания ножевыми ИО считается В.П. 

Горячкин. 

В. П. Горячкиным предложена формула по определению сопротивлений при 

перемещении плуга [17]. 
2hbVKhbfGPК  ,         (1) 

где f – коэффициент перемещения плуга; G – вес плуга, Н; h, b – глубина  

пахоты и ширина плуга, м; К – удельное сопротивление резанию H/м2;  

εhbV2 –сопротивление грунта отбросу в сторону Hс/м3. 

Н. Г. Домбровский [18, 19] рассматривает сопротивление резанию, как сумму 

сопротивлений перемещения призмы волочения, движения грунта в ковше и 

преодоления сопротивлений трению рабочего органа о грунт.  

нпр qkqNkbhP )1(101   ,             (2) 

где b, h – ширина и толщина срезаемого грунта, м; k – удельное сопротивление 

резанию, H/м2; N – усилие давления ковша на грунт, H/м2; μ1 – коэффициент трения 
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ковша о грунт; ε – коэффициент сопротивления наполнению ковша и перемещению 

призмы волочения; qпр – объем призмы волочения, выраженный в частях емкости q 

ковша; kн – коэффициент наполнения ковша. 

На практике Н. Г. Домбровским предложена упрощенная формула В.П. 

Горячкина [18, 19]: 

bhkP 101  ,           (3) 

где k1 – удельная сила копания, включающая сопротивление резанию, трение 

ковша о забой, сопротивление призмы волочения и др., H/м2. 
Формула, предложенная А. Н. Зелениным для определения усилий резания 

[20,21]: 

  






 
 



150

90
155,01 bChP ,         (4) 

где Р – усилия резания, кг; С – число ударов динамического плотномера с 

наконечником площадью 1 см2; b – ширина резца, см; h – глубина резания, см;  – угол 

резания, град; μ – коэффициент блокированности; ∆ – коэффициент затупления. 

В работе В. Д. Абезгауза приведены теоретические соображения о силе резания, 

которая определяется в зависимости от предела прочности при сжатии. Выражения, 

предложенные В. Д. Абезгаузом, имеют вид [22]: 








 


be
KKhbP spcP

0
1  ,               (5) 

 beKbP NcN 01   ,     (6) 

где b и h – ширина резца и толщина срезаемой стружки грунта, м; σс – предел 

прочности при сжатии, Па; ∆ - линейный износ задней поверхности резца, измеренный 

по траектории резания, м; еоb - средняя толщина уплотненного ядра перед передней 

гранью инструмента; Kр, Ks, KN – коэффициенты сопротивления резанию, внедрению и 

вдавливанию. 

Значительный вклад в теорию резанию грунтов и пород внес Ю. А. Ветров [23-

25]. Автором разработан ряд эмпирических формул для определения касательной и 

нормальной силы резания.  

Касательная сила резания одним острым ножом [83-85]: 

hmhmbhmP србокбоксвср .
2 22  ,   (7) 

где φmсвbh  – силы для преодоления лобовых сопротивлений ножу (Pсв на 

Рисунке 1), Н; Н; φ – коэффициент, учитывающий влияние угла резания; mсв - удельная 

сила резания для преодоления сопротивлений грунта передней гранью при угле резания 

450, Па; b – ширина среза, м; h – глубина среза, м; 2mбокh2 – силы разрушения грунта в 

боковых расширениях прорези (на Рисунке 1 обозначено Pбок), mбок – коэффициент, 

характеризующий силу разрушения грунта в боковых частях прорези, Па; 2mбок.срh – 

силы бокового среза (на Рисунке 1 обозначено Pбок. ср), Н; mбок.ср – коэффициент, 

характеризующий удельную силу среза одним из боковых ребер ножа, Н/м. 
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Рис.1 Зоны действия составляющих силы резания прямым острым ножом 

 

Из выражения 1.15 касательная сила резания представлена суммой трех 

составляющих сил резания (Рисунок 1) [23-25]: 

–  составляющая сила для преодоления сопротивления грунта резанию передней 

гранью ножа Рсв; 

–  составляющая сила для преодоления сопротивлений грунта разрушению в 

боковых расширениях прорези Рбок; 

–  составляющая сила для преодоления сопротивлений грунта срезу боковыми 

ребрами ножа у дна прорези Рбок. ср.  

Нормальная сила резания одним острым ножом [23-25]: 

  срТР РctgN   ,     (8) 

где δ – угол резания, град; φтр – угол трения грунта о нож, град.  

Из методик определения сил резания ножевыми ИО наиболее полно рассмотрен 

процесс резания в методике, предложенной Ю.А. Ветровым.  В ней учитывается не 

только лобовое сопротивление резанию, но и силы резания в боковых гранях.  

В настоящее время одной из перспективных технологий строительства 

подземных сооружений является геоходная технология, базовый элемент которой – 

геоход [26-28].  

Определению силовых параметров взаимодействия ножевых ИО геохода с 

породой забоя, были посвящены работы Аксенова В.В. и Садовца В.Ю. [28-31]. В 

данных работах рассматривались ножевые ИО с прямой и наклонной формах режущей 

кромки ножа. За основу были взяты выражения касательной и нормальной силы 

резания, разработанные Ветровым Ю.А.  

Аксеновым В.В. и Садовцом В.Ю. для определения силовых параметров 

взаимодействия ножевых ИО геохода с породой забоя был применим подход в 

соответствии с особенностями работы ИО геохода. При проходке ножи формируют 

геликоидную поверхность взаимодействия ИО геохода с породой забоя.  

Авторами получены выражения для определения проекции полной силы 

сопротивления грунта резанию на ось вращения геохода (Р0) и на плоскость, 

перпендикулярную оси вращения геохода (RИО) (Рисунок 2).  

Проекции полной силы сопротивления грунта резанию на ось вращения геохода 

(Р0) и на плоскость, перпендикулярную оси вращения геохода (RИО), а также момент 

сопротивления резанию (МИО) для острых ножей [29-31] 

срxсрxо NPP  cossin.  ;                (9) 

срxсрxои NPR  sincos..  ;    (10) 

.... оиои bRМ  .             (11) 
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Рис. 2 Схема к определению сил резанию ножевым исполнительным органом геохода 

 

Аксеновым В.В. и Садовцов В.Ю. предложено разделение проекции полной 

силы сопротивления грунта резанию на ось вращения геохода и на плоскость, 

перпендикулярную оси вращения геохода на две составляющие, зависящая от ширины 

среза и независящая.  

Авторами получены выражения для определения проекции составляющей силы 

резания, зависящие от ширины ножа, на ось вращения геохода и плоскость, 

перпендикулярную оси вращения, а также момент сопротивления грунта резанию от 

этой составляющей [29-31]: 
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Проекции составляющей силы резания, независящие от ширины ножа, на ось 

вращения геохода и плоскость, перпендикулярную оси вращения, а также момент 

сопротивления грунта резанию от этой составляющей [29-31]: 
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При наличии лучей на ИО геохода полная проекция силы резания на ось 

вращения геохода и плоскость, перпендикулярную оси вращения, а также полный 

момент сопротивления грунта резанию [29-31]: 
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 боксвоо PPnР  . ;     (18) 

 бокоисвоиои RRnR .....  ;         (19) 

 бокоисвоиои MMnM .....  .          (20) 

Полученные зависимости (9) – (20) Аксеновым В.В. и Садовцом В.Ю. позволяют 

определять силовые параметры взаимодействия ножевого ИО геохода с породой забоя 

при прямой и наклонной формах режущей кромки ножа. При разработке данных 
методик авторами не учтено влияние угла перемещения точек ножа ИО геохода на 

забой выработки на толщину срезаемого уступа, а также возможность криволинейной 

формы режущей кромки ножа.  
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В настоящее время при активном участии ООО «Сибирское НПО» 

сформирована и реализуется Концепция создания перспективного технологического 

уклада формирования (освоения) подземного пространства на базе опережающего 

развития новых подходов в строительной геотехнологии и геотехнике 1, 2. 

Коллектив ученых ведет работы по созданию геоходов  нового класса 

проходческих подземных аппаратов, движущихся в недрах Земли с использованием 

приконтурного массива горных пород (геосреды). Представляя собой новый класс 

горных машин, геоходы предназначены для проходки подземных выработок 

различного назначения и расположения в пространстве. В отличие от существующих 

подходов, проходка подземных выработок рассматривается как процесс движения 

твердого тела 

(подземного аппарата) в твердой среде (геосреде). Приконтурный массив (геосреда) 

при этом используется как опорный элемент, участвующий в создании движущей силы 

подземного аппарата – геохода, в том числе для формирования напорного усилия 

на исполнительном органе. Подземные аппараты класса «геоход» не имеют аналогов 

среди существующих горнопроходческих систем [1-5]. 

Одной из основных функциональных систем подземного аппарата класса 

«геоход» является исполнительный орган разрушения забоя. Всесторонними 

исследованиями исполнительных органов разрушения забоя занимались В. В. Аксенов, 

А. А. Хорешок, А. Б. Ефременков, В. Ю. Садовец, В. Ю. Бегляков, К. А. Ананьев, 

Д. А. Пашков, А. Н. Ермаков и другие ученые [1-12]. 

Одним из перспективных типов исполнительных органов разрушения забоя 
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подземных аппаратов класса «геоход» определены баровые исполнительные органы [6-

20]. 

Сдерживающим фактором применения баровых исполнительных органов 

разрушения забоя в подземных аппаратах класса «геоход» является отсутствие 

обоснованных технических и конструктивных решений, методик расчета и 

обоснованного выбора рациональных параметров, научно-методического обеспечения 

проектирования баровых исполнительных органов геоходов. Таким образом, 

исследование, направленное на обоснование конструктивных и силовых параметров 

баровых исполнительных органов геоходов является актуальным. 

Цель исследования  обоснование конструктивных и силовых параметров 

баровых исполнительных органов геоходов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать требования к баровым исполнительным органам геоходов. 

2. Разработать схемные и конструктивные решения баровых исполнительных 

органов геоходов. 

3. Разработать математическую модель взаимодействия баровых 

исполнительных органов геоходов с породой забоя. 

4. Определить влияние конструктивных решений баровых исполнительных 

органов геоходов на его силовые параметры. 
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Аннотация: в научной статье представлены результаты по разработке 

лабораторного образца системы инерциального позиционирования горных машин, 

проведены первичные опыты и эксперименты в комплексном функционировании 

системы. Смоделирован и собран корпус для технологии снятия данных с 

горнопроходческого оборудования и для платы приёма информации на компьютере 

оператора. Подобраны минимально удовлетворяющие необходимым запросам 

компоненты. Скомпонована общая макетная электротехническая составляющая, 

предназначенная для снятия, отправки, приёма параметров с оборудования и для 

целостного функционирования системы. Написаны программы по считыванию и 

обработке входных данных, их передачи до устройства оператора и их отображению в 

графическом формате. На базе разработанного лабораторного макета сформированы 

основные направления развития и доработок.  

Ключевые слова: горные машины, горнопроходческая техника, система 

позиционирования, разработка прототипа, инерциальная система позиционирования.  
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Abstract: in a research article given are results of creating the laboratory specimen of 

the inertial positioning system of mining machines, as well as carrying out primary 

experiments in a complex functioning of system. Modeled and intended the body for 

technology that reads data from mining machine and also for board of info receipt on operator 

devices. Picked up the components that complying the minimal needed requirements. 

Assembled the electro-technical partial that is destined for removing and sending the 

parameters from outfit and also for completely function of the system. Coded the program of 

reading and processing input parameters, the program for transmitting them to the operator 

device and the program for converting them in the graphical format. On the base of the 

created laboratory prototype formulated the main directions of improvement and 

development. 
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Актуальность. 
Современная горнопроходческая техника позволяет решать достаточно широкий 

спектр задач по освоению подземного пространства, результат которых отражается во 

многих сферах деятельности человека. В настоящее время ведутся разработки и 

внедряются в горную промышленность множество передовых научных открытий, 

связанных с горнопроходческими машинами, в частности разработка технических 

решений нового класса проходческой техники – геоходов 1-6. Отличительной 

особенностью разрабатыаемого класса горных машин, относительно существующего 

горнопроходческого оборудования, является способность перемещаться в геосреде под 

различными углами в пространстве, вплоть до перемещения вертикально вверх 7-15.  
Обладая большим числом степеней свободы передвижения, для 

горнопроходческой техники, открывает возможность строительства тоннелей, шахт и 

подземных сооружений сложных форм, а отличный принцип работы геохода позволяет 

повысить скорость и эффективность проходки. Использовать все представленные 

преимущества геохода возможны только при осуществлении точного и корректного 

управления машиной. Необходимость в разработке комплексной системы управления 

для горной техники очевидна и доказана проведенными исследованиями, так же, как и 

необходимость в системе инерциального позиционирования и навигации, которая будет 

являться основой для осуществления более точной проведения выработки с большей 

скоростью. 

Потребность в инерциальной системе позиционирования указывает на 

необходимость поиска технических решений и начала разработки прототипа 

навигационного модуля. В процессе реализации прототипа, все принимаемые решения 

основывались на разработанных требованиях к системе инерциального 

позиционирования горных машин [16-18]. 

Цель и задачи работы.  

Целью работы является создание лабораторного прототипа системы 

инерциального позиционирования горных машин, на основе которого можно будет 

реализовать первичные программы управления и вычислений, сформировать 

дальнейшие направления развития, а также выделить наиболее затруднительные 

пункты в производстве устройства, которым необходимо уделить наибольшее 

внимание. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

● Поиск и применение наиболее доступных вариантов компонентов и 

технологий для реализации прототипа, удовлетворяющих минимальным запросам и 

требованиям. 

● Сбор макета и написание программ по обработке, вычислению и 

передачи основных параметров перемещения горнопроходческого оборудования. 

● Создание приложения по отображению считываемых параметров в 

графическом формате на устройстве оператора. 

● Отладка, тесты прибора в лабораторных условиях. Запись итогов и 

выводов проведенных экспериментов.   

Выбор оборудования для прототипа.  

Подбор оборудования для реализации лабораторного прототипа осуществлялся 

на основе разработанных требований к системе инерциального позиционирования, а 

также с учетом их доступности, цены и вычислительных мощностей.  

Список выбранных компонентов:  
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● STM32 Nucleo-F446RE. Микроконтроллер stm32, базирующийся на плате 

разработки Nucleo64. Используется для проведения вычислений, обработки 

считываемых параметров и формирования пакетов данных для передачи через 

радиомодуль. 

● GY-85. Инерциальный модуль, на котором располагаются: трёхосевой 

акселерометр, трёхосевой гироскоп, магнитометр, датчик температуры 

● nRF24L01. Радиомодуль, необходимый для передачи определяемых 

параметров позиционирования с устройства до устройства оператора. 

● Arduino Nano + nRF24L01. Плата Arduino и радиомодуль, для приёма 

сигнала с устройства и передачи его на персональный компьютер оператора.  

● TOF10120. Лазерный дальномер, необходимый для повышения точности 

считывания пройденного расстояния по направлению движения горнопроходческого 

оборудования  

● Powerbank 10 000 mAh. Используется в головном блоке системы, 

расположенном внутри корпуса горнопроходческой техники, в целях поддержания 

автономности устройства на этапах полного отключения оборудования.  

Описание устройства прототипа: 

Созданный прототип состоит из следующих компонентов: 

1. Блок считывания параметров 

Определение и вычисление всех необходимых инерционных параметров 

системы происходит именно в этом звене системы. 

С помощью GY-85, расположенной внутри блока, происходит определение 

параметров углов наклона системы и проекций кажущегося ускорения оборудования. 

Для более точного считывания и расчетов  

2. Устройство приема сигнала. 

Приём передающегося потока данных на устройство оператора 

горнопроходческого оборудования происходит с помощью данного компонента 

системы (рис. 1). 

В качестве принимаемого устройство используется плата RF-Nano, которая 

рассчитана на восприятие необходимой частоты сигнала и способная вносить 

параметры в устройство оператора в необходимом для приложения формате. 

 

 
 

Рис. 1. Схема устройства макета 

 

3. Приложение графического вывода. 

Для удобства чтения оператором полученной информации было принято 

решение об отображении их в графическом формате: двумерные для каждого из 
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получаемых параметров позиционирования (рис. 2), а также отображение общего 

графика перемещения устройства относительно первоначальной точки отправки 

горнопроходческого оборудования (рис. 3). 

Поскольку у горных машин возможно полное отключение систем питания с 

возможной потерей данных, то важной составляющей является и сохранение (рис. 3) 

этих данных на девайсе оператора. 

 

 
 

Рис. 2. Отображение двумерных графиков 

 

 
 

     Рис. 3. Отображение 3D-графика                Рис.4. Сохранение полученных данных 

 

Выводы. 

В ходе проделанной работы, был разработан лабораторный образец устройства, 

который позволит лучше определить дальнейшую область развития и доработок, а 

также посмотреть на общей принцип работы устройства и необходимые вещи для его 

полного и наилучшего функционирования в заданных условиях. 
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Карьерные самосвалы применяются для перевозки сыпучих или навалочных 

грузов на карьерах [1-5]. Несмотря на то, что места разгрузки находятся в основном в 

радиусе 5 километров от места загрузки самосвала, основная часть пути 

транспортирование проходит по карьерным дорогам [6-12]. Карьерным дорогам 

характерно укатанное покрытие из породы, разрабатываемой на карьере, как правило 

не сортированной [13-15]. В связи с чем предъявляются высокие требования к колесам 

карьерных самосвалов. Колесо – движитель, состоящий из диска с надетой на него 

шиной. 

Шины для карьерной спецтехники обладают следующими преимуществами [16-

22]: 

1. Повышенные прочностные характеристики, обеспечивающие эксплуатацию 

даже в сложных условиях. 

2. Хорошая сцепляемость с различными видами поверхностей, в том числе со 

сложными каменистыми породами. 

3. Стабильное положение габаритной и тяжелой техники на дороге при любом 

уровне загруженности. 

Колеса же в свою очередь должны обладать не только хорошими прочностными 

характеристиками, но и конструкцией, которая позволяет упростить установку шин и 

сборку. 

Целью данной статьи является обзор колес карьерных самосвалов 
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грузоподъемностью до 90 тонн. 

Основные задачи, которые поставлены в данной статье: 

1. Рассмотреть шины карьерных самосвалов грузоподъемностью до 90 тонн. 

2. Изучить конструкцию колес карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 

тонн. 

Основными конструкциями шин для карьерных самосвалов грузоподъемностью 

90 тонн являются бескамерные и цельнолитые шины. 

Пневматические бескамерные шины (TL) вместо камеры внутри колеса имеют 

полость, в которую закачивается воздух [23]. Строение бескамерной шины показано на 

рисунке . 24. 

Достоинства бескамерных шин: 
1. Эластичность, за счет резиновой смеси при изготовлении. 

2. Нет влияния перепада температур.  

3. После прокола моментально воздух не спускается, что дает возможность 

доехать до сервиса.  

4. По сравнению с камерными колесами, меньший вес.  

5. Бескамерным шинам свойственен меньший нагрев и износ. 

6. Простой и быстрый ремонт.  

 

 
 

Рис. 24 Бескамерные шины: 1 - протектор; 2 - герметизирующий слой;   

3 - каркас; 4 - вентиль колеса; 5 - обод 

 

Недостатки: 
1. Для сборки бескамерной шины требуется специальное оборудование.  

2. Разгерметизация шины не позволяет ремонт при эксплуатации. 

3. Дорогостоящее восстановление шины.  

4. Чувствителен к повреждению диска. При повреждение возможна 

моментальная потеря давления, в связи с чем невозможна эксплуатация карьерного 

самосвала. 

В конструкции цельнолитых шин присутствует слой из стальных нитей, 

благодаря которому шина крепится на ободе [24]. Строение цельнолитой шины 

показано на рисунке . 25. 

Достоинства цельнолитых шин: 
1. Не боятся проколов. 

2. Не нужно измерять давление в шине. 

3. Износостойкие. 

Недостатки: 
1. Повреждают дорожное полотно. 
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2. За счет жесткости шин, большие нагрузки на элементы подвески. 

3. Монтаж шин возможен на дорогом оборудовании. 

4. Дорогие. 

 

 
 

Рис. 25 Схема цельнолитой шины 

 

К элементам шины относится протектор, обеспечивающий защиту внутренней 

части шины от проколов и повреждений, а также для обеспечения сцепления с 

дорожным покрытием.  

Наиболее популярными типами протектора карьерных шин являются 

«карьерный» (Рисунок. 26, а), «клюшка» (Рисунок. 26, б), «шашка» (Рисунок. 26, в), 

«волна» (Рисунок. 26, г) и «черепаха» (Рисунок. 26, д). 

 

 
Рис. 26 Виды протекторов 

 

Шинам с «карьерным» рисунком протектора характерны высокие показатели 

производительности и тяги. Рисунок позволяет хорошо удерживать направление 

движения. 

Протектор «Клюшка» – универсальный. Его отличают хорошие тяговые 

свойства, термостойкость и легкое самоочищение. 

Шины для карьерной спецтехники с рисунком протектора «шашка» 

характеризуются усиленной боковиной, плотным рисунком, в связи с чем большое 

пятно контакта с покрытием. Износ таких шин минимален, что делает их 

предпочтительными на дальних расстояниях.  
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Шинам с типом протектора «волна» свойственно хорошее сцепление с 

дорожным полотном, высокая износостойкость и прочность. 

Карьерные шины с рисунком «черепаха» обеспечивают проходимость из-за 

грунтозацепов. Эксплуатируются на каменистом дорожном покрытии.  

Различают радиальные (Рисунок  27, а) и диагональные шины (Рисунок  27, б).  

Радиальные позволяют экономить топливо, обеспечивают лучшею 

управляемость транспортного средства. Не подходят для эксплуатации по неровным 

дорогам. По неровным дорогам рекомендуется применять диагональные шины [25]. 

 

 
Рис. 27 Конструкция шин: a – радиальная шина; b – диагональная шина 

1 – протектор; 2 – брекер; 3 – внутренний слой; 4 – каркас;  

5 – бортовая проволока; 6 – чефер 

 

В карьерных самосвалах грузоподъёмностью до 90 тонн используются 

бездисковые колеса. Это обусловлено менее затратным производством и более простой 

установкой шин. 

Конструкция бездискового колеса изображена на рисунках 5 и 6. 

 

 
Рис. 5 Разрез колесного обода в сборе: 1 – зажим; 2 – колесная гайка;  

3 – колесная шпилька; 4 – обод; 5 – стопорное кольцо; 6 – фланец; 7 – кольцевое 

уплотнение; 8 – пояс посадки закраины на ободе; 9 – колесо 
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Рис. 6 Стандартный обод в сборе: 1 – наружный фланец; 2 – пояс посадки закраины на 

ободе; 3 – стопорное кольцо; 4 – обод; 5 – внутренний фланец 

 

Колесный диск устанавливается на шпинделе оси с двумя коническими 

роликовыми подшипниками, смонтированными в ступице. Обод колеса, состоящий из 

основания, пояса посадки закраины шины на обод и фланцев, устанавливается на 

колесном диске с помощью зажимов и гаек. 

Обод состоит из основания, внутреннего и внешнего фланца, пояса посадки 

закраины шины на обод, кольцевого уплотнения и стопорного кольца. Обод колеса 

заменяется вместе с предварительно собранной шиной и ободом. 

Традиционно на осях ведущего моста карьерного самосвала грузоподъемностью 

до 90 т устанавливается двухскатная ошиновка, т.е. установлены два колеса вместе. 

Двухскатная ошиновка изображена на рисунке 7. 

Двойной обод в сборе включает два дна обода, внутренний и наружный фланцы, 

пояса посадки закраин, кольцевые уплотнения и стопорные кольца [26]. 

Выводы 

Рассмотрены конструкции колес, устанавливаемые на карьерных самосвалах с 

грузоподъемностью до 90 т. На карьерных самосвалах применяют на разных осях 

разный тип ошиновки. 

Конструктивно колесо состоит из двух частей диска (обода) и шины. Для 

оперативной замены, на карьерных самосвалах применяют бездисковые колеса, при 

которых обод колеса надевается на ступицу и фиксируется болтами с зажимами. 

 
Рис.7 Двухскатная ошиновка: 1 – фланец;  

2 – колесная шпилька; 3 – гайка; 4 – зажим; 5 – расклинивающая полоса;  

6 – кольцевое уплотнение; 7 – пояс посадки закраины на ободе;  

8 – стопорное кольцо; 9 – обод; 10 – распорная полоса; 11 – колесо 

 

Шины различают по рисунку протектора, по расположению нитей корда 

(радиальные и диагональные), камерные и бескамерные, цельнолитые. Каждой шине 
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присуще свои достоинства и недостатки.  
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 В современном мире активно развивается подземное строительство. 

Строительство подземных сооружений растет пропорционально расширению городов 

1-5. К таким сооружениям относятся тоннели метрополитена, которые по 

рекомендациям, изложенным в СНиП II-40-80 должны располагаться под землей. 

Кроме этого в зависимости от ландшафта местности нередко возникает необходимость 

прокладывания дорожных тоннелей, которые также используются при проектировании 

транспортных развязок 6-9. В промышленной отрасли увеличиваются темпы 
подземной добычи полезных ископаемых, таких как медь, железо, золото, серебро и 

конечно же каменный уголь, добыча которого в некоторых участках возможна только 
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подземным способом 10-13.   

 Задачи по строительству подземных сооружений, в частности образования 

полости в подземном пространстве, решают с использованием горнопроходческой 

техники, например, проходческий щит. Но помимо существующих горнопроходческих 

систем, в настоящее время, активно ведется разработка новейших устройств, которые в 

перспективе будут обладать большим набором функций и возможностей 14-16. На 
завершающем этапе проектирования находится проект по созданию геохода, принцип 

движения которого существенно отличается от проходческих щитов. Отличительной 

особенностью геохода является способность перемещаться не только под различными 

углами подземного пространства, но и вертикально, и горизонтально 17-19. 

 Маневренность геохода открывает возможность строительства тоннелей и шахт 

сложных форм, а иной принцип движения, отличающийся от традиционных 

проходческих машин, позволяет увеличить скорость и эффективность проходки 5-8. 
Но использование всех преимуществ возможности перемещений, осуществимы только 

при корректной разработки системы управлении машиной. Необходимость в 

разработке и применении сложной системе управления очевидна, так же, как и 

необходимость в системе позиционирования и навигации которая будет являться 

залогом точности движения геохода и скорости проходки.  

 Разрабатываемую систему по позиционированию горных машин можно 

охарактеризовать как уникальную, поскольку в настоящее время не существует 

аналогов такой системы – нет. Процесс разработки и внедрения системы осложняется 

условиями работы, которые ведутся в подземных условиях, где традиционные методы 

отслеживания местоположения и ориентации объектов не функционируют. Кроме 

этого, разрабатываемая система, рассчитана на применение и интеграцию в 

инновационную горнопроходческую технику, способную изменять углы наклона 

проводимой выработки в геосреде относительно первоначальной точки запуска.  

 После проведения анализа рынка по поиску косвенных аналогов системы 

инерциального позиционирования, а также по представлению используемых 

технологий в работе проходческих щитов, были выделены такие системы, чьи 

концептуальные параметры приблизительно могут быть сравнимы с создаваемой 

системой.  

1. BWT901 – от компании WitMotion 20, выпускаемые для применения на 

мобильных роботах, внутри негабаритных систем для отслеживания местоположения и 

ориентации на небольших расстояниях (⩽10 м.). Выводит информацию в графическом 
виде на телефон или на компьютер. Работает на базе микропроцессорной платы 

Arduino и датчика MPU9250. Имеет большой ряд недостатков и не предназначен для 

использования под землей, также выводит данные с большой погрешностью. 
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Рис.1 Система инерциального позиционирования BWT901 – IMU 

 

2. IMU N580 – разработка Honeywell 21, которая может быть использована в 

широком спектре промышленных применений, где непрерывная навигационная 

информация является критическим компонентом. Имеет крайне высокий и надежный 

уровень точности. Способен выводить данные в отдельном приложении, а также 

функционировать в воздушной среде, на суше и под водой. Обладает отличной 

фильтрацией и отладкой, однако выражены два крупных недостатка относительно 

предлагаемой технологии: N580 не рассчитан на применение в подземных условиях и 

не способен выделять малые изменения положения геохода относительно 

первоначальной точки запуска. 

 
 

Рис 2 Блок системы инерциального позиционирования IMU N580 

 

3. WTGAHRS2 – схожая система от WitMotion 22, но обладающая большей 

точностью снятия данных, большим видом снимаемых данных и дальностью передачи 

сигнала, но аналогично ранее описанной технологии - не предназначена для 

использования в подземных условиях и умеет изрядные трудности со снятием данных 

при малом перемещении. 
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Рис. 3 Система инерциального позиционирования BWT901 – IMU 

 

Сравнительный анализ технических характеристик, описанных выше аналогов 

системы инерциального позиционирования, представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1. Сравнительная таблица 

Аналог

и 

Передач

а 

данных 

на 

расстоя

ние 

Способн

ость 

работы 

под 

землёй 

Выводимые 

параметры 

Снятие 

данных для 

медленного 

перемещения 

устройства 

Графичес

кий 

формат 

вывода 

данных 

Дальность 

передачи 

сигнала на 

открытой 

местности, м 

BWT90

1 

Да Нет Ox, Oy, Oz; 

Углы наклона; 

Магнитное 

поле 

Нет Да ⩽10 

Инерци

альная 

система 

IMU N5

80 

Да Нет Ox, Oy, Oz; 

Скорость; 

Лин.ускорение; 

Углы наклона 

Да Да ⩽600 

WTGA

HRS2 

Да Нет Ox, Oy, Oz; 10 

углов наклона; 

Скорость; 

Магнитное 

поле 

Нет Да ⩽15 

IPSfMM 
Да Да Углы наклона; 

Перемещение.  

Да Да ⩽20 

 

На сегодняшний день самая часто используемая система позиционирования 

машины – GPS (Global Positioning System). GPS работает на спутниковой связи и ее 

сигнал не проходит под землю, как и сигнал любой другой системы спутниковой 

навигации, соответственно использование её в подземных условиях – невозможно. 

Именно по этой причине, нами изначально была выбрана инерциальная система 

позиционирования, так как она не зависит от внешних сигналов. 

На основание проведенного анализа существующих инерциальных систем 

позиционирования, а также учитывая сложные условия работы, необходимо 
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разработать требования к системе позиционирования геохода. 
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Аннотация: в статье рассматриваются классы и типы подвесок карьерных 

самосвалов. Отмечены их достоинства и недостатки. На основании достоинств и 

недостатков наилучшем типом передней подвески карьерного самосвала является 

подвеска Макферсон. 
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Annotation: the article discusses the classes and types of suspensions of quarry dump 

trucks. Their advantages and disadvantages are noted. Based on the advantages and 

disadvantages, the best type of front suspension of a dump truck is the McPherson suspension. 

Keywords: autonomous quarry dump truck, mining, quarry dump truck, suspension. 

 

Увеличение глубины карьеров ведет к ухудшению эксплуатационных условий 

работы автотранспорта, а также к повышению себестоимости транспортирования 

горной массы карьерными самосвалами (КС) [1-8].  Для уменьшения себестоимости 

одним из способов является достижение максимального соответствия рабочих 

параметров систем КС условиям эксплуатации [9-24].  К таким системам относится 

передняя подвеска КС. Выбор типа подвески под определенные эксплуатационные 

условия является актуальным исследованием. Предварительно необходимо рассмотреть 

типы передней подвески КС. 

Цель статьи – рассмотреть типы передней подвески, применяемых в КС.  

Основные задачи, которые поставлены в данной статье: 

1.  Рассмотреть типы передней подвески, применяемых в КС. 

2.  Выявить достоинства и недостатки каждого типа передней подвески. 

Подвеска предназначена для:  

 физического соединения колес с несущей системой; 

 гашения ударных нагрузок на несущую систему; 

 плавности хода. 
Подвеска любого автомобиля, в том числе и КС, подразделяются на два класса: 

зависимые и независимые [21]. 

Зависимым характерна жесткая связь колес (Рисунок 1). При воздействии 
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нагрузок на одну сторону вторая также испытывает эти нагрузки. При зависимой 

подвеске колеса всегда параллельны друг другу (Рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 1 Работа зависимой подвески 

 

 
 

Рис. 2 Параллельность колес  

 

Независимая подвеска (Рисунок 3) обеспечивает отсутствие жесткой связи 

между колесами, что приводит к отсутствию влияния нагрузок, приходящих на одно 

колесо, на другое. 

 

 
 

Рис. 3 Работа независимой подвески  

 

Колеса в такой подвеске всегда перпендикулярны дороге, независимо от 

дорожного покрытия (Рисунок 4). Такая конструкция позволяет настроить подвеску 

под определенные эксплуатационные условия. 

 

 
 

Рис. 4 Перпендикулярность колес дорожному покрытию 

 

По типу передние подвески КС бывают: однорычажные шкворневые (Рисунок 5, 

а), Макферсон (Рисунок 5, б), шкворневые (раздвижная стойка) (Рисунок 5, в), на 

продольных рычагах (Рисунок 5, г), на двойных продольных рычагах (Рисунок 5, д). 
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Рис. 5 Типы передней подвески: 

а) – однорычажная шкворневая; б) – Макферсон; в) – шкворневая;  

г) – на продольных рычагах; д) – на двойных поперечных рычагах. 

 

При рассмотрении типов передней подвески КС выявлены достоинства и 

недостатки каждого типа, которые сведены в таблицу. 

 

Таблица 1. Достоинства и недостатки типов передней подвески КС 

Класс Тип Достоинства Недостатки 

Зависимая 
Однорычажная 

шкворневая 

Простота конструкции; 

Сравнительно с другими 

недорогая в ремонте; 

простата установки и 

демонтажа 

Жесткая связь колес; 

высокая масса; 

плохая управляемость 

Независимая 

Макферсон 

Независимость колес друг 

от друга; 

простата конструкции; 

сравнительно с другими 

недорогая в ремонте; 

хорошая управляемость 

Сложность установки и 

демонтажа 

Прямая  

шкворневая 

Независимость колес друг 

от друга; 

отличная управляемость; 

простота конструкции; 

простата установки и 

демонтажа 

Сравнительно с 

другими дорогая в 

ремонте; 

низкая надежность; 

быстрый износ 

шкворней и обойм 

подшипников 

На 

продольных 

рычагах 

Независимость колес друг 

от друга; 

простота конструкции; 

мало движущих частей 

Плохое сцепление с 

дорогой; 

плохая управляемость; 

высокая масса рычагов; 

сложность демонтажа 

На двойных  

поперечных 

рычагах 

Независимость колес друг 

от друга; 

хорошее сцепление с 

дорогой; 

отличная управляемость;  

простота демонтажа 

Сравнительно с 

другими дорогая в 

ремонте; 

сложность 

конструкции; 

много движущих 

частей 
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На основании таблицы установлено, что передняя подвеска типа Макферсон 

имеет единственный недостаток, сложность установки и демонтажа, что на фоне 

достоинств оказывает незначительное влияние на общую характеристику данного типа. 

Зависимой однорычажной шкворневой и независимой на продольных рычагах 

характерна высокая масса и плохая управляемость, что негативно сказывается на 

работе КС. Низкая надежность независимой прямой шкворневой увеличивает время 

простоя КС, в связи с частыми ремонтами. Независимая на двойных поперечных 

рычагах дорогая в ремонте, сложна по конструкции и имеет множество движущихся 

частей, что также увеличит время простоя КС во время замены элементов подвески.  

Таким образом, на основании достоинств и недостатков наилучшем типом 

передней подвески КС будет подвеска Макферсон. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075-11-2020-031 от 
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высокотехнологичного производства семейства роботизированных карьерных 

самосвалов грузоподъемностью до 90 т с электромеханической трансмиссией на 

основе цифровых технологий», при участии ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
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В настоящее время в автомобилестроении набирает обороты тенденция замены 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на электродвигатели (ЭД) с питанием от 

тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ) [1-7].  

На открытых горных работах основным способом транспортирования горной 

массы является автомобильный. Основной элемент автомобильного способа 

транспортирования – карьерный самосвал (КС) [8-14].  

Традиционно в движение КС приводит ДВС, затрачивая огромное количество 

топлива. Сгорании которого сопровождается выпуском в окружающую среду вредных 

выхлопных газов [15-20].  

Для снижения вредного влияния работы ДВС в настоящее время 

предпринимают попытки их замены на тяговые аккумуляторные батареи (ТАБ) [21-26].  
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Тяговая аккумуляторная батарея является одним из важнейших элементов 

энергосиловой установки карьерного самосвала на электрической тяге. От ее 

бесперебойной работы будет зависеть все основные системы управления и 

безопасность эксплуатации карьерного самосвала.  

В настоящее время в качестве ТАБ карьерных самосвалов применяются 

аккумуляторы на основе лития [27]. Однако не существует аккумулятора, который 

сможет обеспечить непрерывную работу КС в течении всей смены. В связи с чем для 

получения необходимых характеристик создаются сборки из ячеек или блоков 

называемые аккумуляторными модулями. 

Специфика и условия работы КС, позволяют сформулировать следующие 

жесткие требования к ТАБ для использования их в качестве элементов питания КС 

взамен ДВС: 

1. Тяговая аккумуляторная батарея должна обеспечивать машину 

электрической энергией максимально возможное время на 1 цикле заряда.  

Чем больше будет время работы карьерного самосвала на одном цикле, тем 

больше будет срок эксплуатации ТАБ до полной потери емкости и до дальнейшей ее 

замены. 

2. Время работы тяговой аккумуляторной батареи должно рассчитываться с 

учетом зарядного процесса и процесса старения аккумуляторной батареи на конечных 

циклах эксплуатации.  

При подборе времени работы тяговой аккумуляторной работы нужно учитывать 

время зарядного процесса, так как в это время КС будет простаивать. Также нужно 

учитывать время старения ТАБ, так как ее емкость при старении будет снижаться, 

следовательно, время работы уменьшаться. 

3. ТАБ должна иметь возможность «быстрой» зарядки. 

«Быстрая» зарядка позволяет снизить время вынужденного простоя карьерного 

самосвала для зарядного процесса. 

4. Тяговая аккумуляторная батарея должна иметь систему термостатирования 

для обеспечения температурного режима работы ТАБ от +50°С до -40°С и ниже. 

ТАБ имеют оптимальную температуру работы и для обеспечения длительного 

срока эксплуатации. 

5. Тяговая аккумуляторная батарея и ее элементы должны иметь степень 

защиты оболочки не менее IP65. 

Так как тяговая аккумуляторная батарея в КС является важнейшей частью и 

единственным источником энергии для всех его элементов.  

6. Тяговая аккумуляторная батарея должна иметь минимальные 

массогабаритные характеристики. 

Тяговая аккумуляторная батарея устанавливается на раме КС, следовательно ее 

масса влияет на общую массу КС.  

7. Глубина разряда ТАБ не должна превышать 80%. 

При эксплуатации КС всегда нужно оставлять остаточный заряд, для избежание 

непредвиденных ситуаций с полным разрядом ТАБ и потери управления КС. 

8. Напряжение ТАБ не должно падать ниже номинального напряжения 

тяговых двигателей при любой глубине разряда батареи, так и под нагрузкой пикового 

тока разряда. 

Напряжение тяговой аккумуляторной батарей под пиковой токовой нагрузкой не 

должно падать ниже номинального, так как приведет к срабатыванию защиты на ТАБ и 

может привести к потере управления КС. 

9. ТАБ должна иметь максимально возможное чисто циклов «заряд–разряд». 

Один из важных показателей ТАБ является число циклов «заряд-разряд», от 
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этого числа зависит, сколько времени будет эксплуатироваться батарея и как скоро ее 

придется менять. 

10. ТАБ должна иметь программу «разморозки» в условиях пониженных 

температур при помощи зарядной станции и блока управления ТАБ. 

Длительное хранение КС в условиях низких температур приводит к замерзанию 

электролита. В связи с чем система термостатирования может не справиться с 

обеспечением оптимальной температуры ТАБ для начала их работы без дальнейшей 

деградации аккумуляторной батареи. 

Вывод: ТАБ на основе лития для КС на электрической тяге должны 

соответствовать требованиям, представленным выше.  Несоответствии разработанным 

требованиям приведет к ускоренному износу и преждевременному выходу из строя 

ТАБ на основе лития. Разработанные требования предъявляются к ТАБ карьерных 

самосвалов любой грузоподъемности. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075-11-2020-031 от 

14.12.2020г. с ПАО "КАМАЗ" по комплексному проекту «Создание 

высокотехнологичного производства семейства роботизированных карьерных 

самосвалов грузоподъемностью до 90 т с электромеханической трансмиссией на 

основе цифровых технологий», при участии ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в части выполнения научно-
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Согласно исследованию Bloomberg, опубликованному в 2020 г., к 2025 г. 

ожидается рост ежегодных продаж электромобилей до 8,5 млн., а к 2040 г. уже 54 млн. 

Такому росту способствует снижение стоимости литий-ионных аккумуляторов (АКБ). 

Цены на них снизились на 87% по сравнению с 2010 годом. По прогнозу аналитиков, 

стоимость аккумуляторных батарей продолжит снижаться и к 2026 году составит 100$, 

а к 2030 г. – 62$. Помимо этого, росту продаж электрокаров послужило создание 

развитой инфраструктуры для владельцев электромобилей и введение различных льгот 

[1].В России комитет Минэкономразвития сообщает, что в стадии разработки находятся 

такие льготы как: освобождение от транспортного налога, разрешение ездить по 

выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатное пользование 

парковками, оснащенными зарядными устройствами и бесплатное передвижение по 

платным трассам[2]. 

Альтернативой электротранспорту с АКБ служит транспорт, использующий 

водородные элементы в качестве топлива. Существуют два решения использования 

водорода в качестве автомобильного топлива. Первое, где водородным автомобилем 

называют транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания, в котором для 

движения используется энергия, выделяющаяся при сгорании водорода.   

Второе – это транспорт на водородных топливных элементах, входящих в состав 

энергоустановки. Этот вид транспортного средства, по техническим особенностям, 

является разновидностью электромобиля. Тягу создает электромотор, а основное 

отличие заключается в том, что источником питания является не АКБ, а блок 
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водородных топливных элементов, вырабатывающих электроэнергию в результате 

взаимодействия водорода и кислорода. Реакция в топливных элементах происходит без 

процесса горения. 

 

Таблица 1. Сравнение основных усреднённых характеристик при применении 

различных источников энергии на электротранспорте 

Наименование параметра Аккумуляторная батарея Водородная топливная 

ячейка 

Запас хода 350 – 700 км 550 – 1080 км 

Пробег автомобиля 300 - 400 тыс. км* 230 – 500 тыс. км 

Время заправки 

автомобиля 

20 – 60 мин.** 3 -5 мин. 

Цена производства 

топлива 

7,3 цента за кВт·ч в ЕС и 

Америке (в России 3,5 

цента за кВт·ч) 

$7 - 10 за кг 

(1 кг = 3,5 кВт·ч) 

Температурный диапазон 

работы 

-20 … + 40 °С -40 … +50°C 

Удельная энергоемкость 75 – 100 Вт·ч/кг*** 1700 - 1865 Вт·ч/кг 

Вес энергоустановки 250 – 650 кг 113 – 300 кг 

КПД 90 – 95 % 83 % 

Срок службы 5 – 7 лет 8 – 10 лет 

Цена за автомобиль 4 000 – 100 000 $ 34 290 – 80 500 $ 

Инфраструктура 

(заправки, льготы и т.д.) 

Развивается В начальном развитии 

* - Производители электромобилей дают гарантию пробега до 2 млн. км. 

** - Система быстрого заряда батареи за 20 – 60 мин. до 100%, на рынке 

появляются разработки, позволяющие за 10 мин. зарядить АКБ до 80%. 

*** - Ведутся разработки по увеличению удельной энергоемкости АКБ до 500 

Вт·ч/кг. 

 

Благодаря развитию промышленности, стоимость аккумуляторов будет 

сокращается на 20-30 % каждые 2-3 года до 2040 г.[2] Начиная с 3 поколения li-ion 

батареи не нагреваются выше 60 С°, при повреждении они не горят и не взрываются, 

что позволяет добиться больших показателей безопасности при эксплуатации 

электрокаров. Также, имеется возможность зарядки аккумуляторов в домашних 

условиях. Помимо этого, электрокары имеют внушительные скоростные показатели 

так, например, Vanda Electrics Dendrobium может разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды. 

[3]. 

Применение в качестве технического решения транспорта на водородных 

топливных элементах, входящих в состав энергоустановки, несёт в себе ряд проблем. 

Помимо этого, существующие технологии хранения такого топлива являются 

несовершенными, имеется достаточно высокая вероятность возникновения аварийных 
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ситуаций при эксплуатации.  

Одним из не маловажных факторов, который повышает в рейтинге 

электромобили, это экономия средств при эксплуатации автомобиля. Журнал Consumer 

Reports, который ежемесячно выпускается от имени Союза потребителей США, 

опубликовал результаты исследования по электромобилям. Как оказалось, 

электромобили, действительно, дешевле в эксплуатации по сравнению с 

традиционными автомобилями с бензиновыми двигателями.  

 Consumer Reports отмечает, что владелец электромобиля может рассчитывать на 

экономию в среднем от 800 до 1000 долларов в год на стоимости топлива. В первые 

семь лет сумма экономии на топливе может достигнуть 4,7 тысячи долларов и больше. 

Точные суммы зависят от размера автомобиля и продолжительности владения [4].  

При этом стоимость электромобилей в среднем от 10% до 40% дороже аналогов 

с двигателями внутреннего сгорания аналогичного класса. Общая экономия владельца 

электромобиля за всё время эксплуатации составит от 6 до 10 тысяч долларов. Для 

владельцев пикапов сумма может достигать 15 тысяч долларов [4]. 

В заключении хотелось бы сказать, что, исходя из сравнение основных 

усреднённых характеристик при применении различных источников энергии на 

электротранспорте, нельзя сделать вывод об однозначном преимуществе того или 

иного решения. Каждый из видов энергоносителей модернизируется, как и 

адаптированная к нему инфраструктура. На данный момент в техническом оснащении, 

в аспекте безопасности, лидируют электромобили, и система зарядных станций, 

ориентированная на АКБ, на период 2021г. развита на 60% лучше, чем для водорода.   
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Мокрый метод механоактивации дисперсных систем является наиболее 

технологичным при реализации с целью повышения вяжущих средств тампонажных 

буровых растворов в полевых условиях. Поэтому разработка новых 

высокоэффективных методов данного вида механоактивации дисперсных систем 

вяжущих материалов является актуальной проблемой, особенно при цементировании 

нефтегазовых скважин [1]. 

Эффективность мокрого метода механоактивации тампонажных смесей на 

основе цементов авторами предварительно исследовались в лабораторных условиях. 

Выполнение лабораторных работ включало в себя предварительную активацию 

исходных вяжущих, из которых готовятся исследуемые тампонажные смеси, а затем 

активировались сами смеси. В качестве вяжущих использовались цементы марок  М300 

И М500. 

Активация вяжущих осуществлялась путем мокрого механического 
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сверхтонкого измельчения лабораторным лопастным активатором до размеров частиц 

преимущественно от 10  микрон и менее, с удельной поверхностью до 0,6-0,8 м 2 /г.  

Пробы были изготовлены из цементного теста, подвергшегося вышеуказанному 

гидромеханическому воздействию. Мокрая механоактивация растворов производилась 

на протяжении разных интервалов времени (10, 20, 30 минут).  

Анализ результатов лабораторных исследований, с одной стороны, 

подтверждает эффективность мокрого метода механоактивации вяжущих (предел 

прочности цементного камня на сжатие σсж увеличивается на   30-40 %) и 

необходимость существенного увеличения энергонапряженности процесса 

механоактивации вяжущих. В связи с этим авторами разработан новый метод мокрой 

механоактивации буровых тампонажных растворов с высокой степенью 

энергонасыщения дисперсных систем при механоактивации. При этом предложенный 

метод легко может быть реализован в полевых условиях, в том числе и при 

цементировании нефтегазовых скважин. 

Для повышения эффективности мокрой механоактивации, как показали 

лабораторные исследования, целесообразно повышение скорости движения 

измельчающей среды. Это возможно осуществить в закрученных потоках жидкости.  

Закрученный  поток формирует поле центробежных массовых сил и обладает 

следующими специфическими особенностями: в случае формирования кольцевых 

закрученных потоков без механического воздействия на него рабочих органов 

измельчительного аппарата успешно решается проблема чистого помола, так как в 

кольцевом закрученном потоке реализуется процесс самоизмельчения; поток имеет 

соизмеримые значения осевой, вращательной и радиальной составляющих скорости;  

поток имеет продольный и поперечный градиенты статического и полного давления;  

поток имеет существенное значение градиента скорости в поперечном сечении; 

отличается высоким уровнем турбулентных пульсаций; осуществляет  активное и 

консервативное воздействие центробежных сил на поток.  Закрученные потоки 

эффективно используются во многих механизмах для реализации сложных процессов 

[2].   

 Принцип работы предложенного способа,  работающего в режиме 

самоизмельчения в кольцевом закрученном потоке, поясняется эскизом на рисунке. 

Лопастной  измельчительный аппарат “АИ-Л”, с помощью которого реализуется 

предлагаемый способ измельчения твердых материалов, состоит из цилиндрического 

горизонтального корпуса 1 с футеровкой 2 внутренней его поверхности, загрузочного 

бункера 3 и выгрузочного патрубка 4 с регулировочным краном 5. Внутри корпуса 1 

соосно размещен ротор, содержащий вал 6 с подшипниковыми опорами 7, две ступицы 

8, на которых закреплены лопасти 9 с одинаковым зазором 10 между периферийной 

кромкой лопасти 9 и поверхностью футеровки 2 корпуса 1. 

Измельчение твердых материалов по предлагаемому способу осуществляется 

следующим образом. При вращающемся роторе исходный продукт подается в рабочую 

камеру в виде пульпы с крупностью кусков от 1 до 3-5 мм и водотвердым отношением 

в пределах от 0,5 до 1,5. Вращающиеся лопасти 7 ротора механически формируют 

внутри корпуса кольцевой закрученный поток с усредненной внутренней поверхностью 

S′. При этом лопасти 7, вращаясь с высокой скоростью, порядка 1500-3000 об/мин, 

интенсивно деформируют внутреннюю поверхность кольцевого потока до некоторой 

граничной области S″. В результате такой деформации во всем объеме кольцевого 

потока на всю его толщину возникают завихрения, обладающие повышенными 

турбулентными характеристиками. Твердый материал при этом активно 

взаимодействует друг с другом и с лопастями 7 ротора, измельчаясь вследствие малого 

значения водотвердого отношения измельчаемого продукта. Кроме того, находясь в 



415  
 

области активного протекания кавитационных процессов в закрученном потоке, 

материал также эффективно разрушается. В процессе работы устройства необходимая 

толщина закрученного кольцевого потока устанавливается регулировочным краном 5. 

Проходя через рабочую камеру, исходный продукт в виде текучей пульпы измельчается 

и выводится наружу через выгрузочный патрубок 4. Формирование закрученного 

кольцевого потока, состоящего из текучей пульпы, с повышенным содержанием 

твердой фазы позволяет при заявленном способе производить механическое 

деформирование этого потока, например, лопастями 8 с высокими скоростями до 30-50 

м/с. Механическое деформирование кольцевого потока при этом производится 

частично с внутренней стороны. Высокие скорости деформирования кольцевого потока 

позволяют существенно повысить эффективность разрушения твердого материала, так 

как известно, что при высокодинамическом воздействии на твердое тело его 

разрушение происходит при меньших нагрузках по сравнению с низкоскоростным его 

нагружением. 

 

 
 

Рис. 1  Схема лопастного  измельчительного аппарата  “АИ-Л”. 

 

Аналогичное высокоскоростное механическое воздействие на диспергируемую 

пульпу во всем объеме корпуса невозможно в известных гидромеханических способах 

из-за неоправданно высоких затрат энергии на вязкое течение потока. В то время 

предлагаемый способ реализуется при относительно низких затратах энергии, которая 

расходуется на раскручивание небольшой массы потока и на частичное 

деформирование этого потока. Аналогичное высокоскоростное деформирование потока 

диспергируемой пульпы достигается лишь в струйных мельницах. Однако работа 

струйных мельниц характеризуется гораздо большими энергозатратами, в 4-6 раз по 

сравнению с предложенным способом [3,4]. 

Предлагаемое водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 обеспечивает, с одной 

стороны, высокую степень взаимодействия твердых частиц друг с другом и рабочими 

органами, например, лопастями  вышеприведенного устройства, что способствует 

существенному повышению интенсификации разрушения твердых частиц путем их 

истирания. При этом во встречных закрученных потоках, имеющих, как известно, 

высокие скорости вращения, твердые частицы дополнительно разрушаются при 

соударении друг с другом. С другой стороны, предлагаемый предел водотвердого 

отношения 0,5-1,5 пульпы измельчаемого материала достаточен для интенсивного 
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развития в пульпе закрученных потоков, которые необходимы для интенсификации 

протекания процессов измельчения по предложенному способу. При этом необходимо 

отметить, что при водотвердом отношении пульпы больше 1,5 резко снижается степень 

взаимодействия измельчаемых твердых частиц друг с другом и рабочими органами 

измельчительных машин. Это существенно снижает эффективность измельчения по 

предложенному способу. Как показывают лабораторные исследования, увеличение 

водотвердого отношения больше 1,5 приводит к многократному увеличению 

энергозатрат на измельчение по предлагаемому способу. С другой стороны, 

измельчение твердого материала при водотвердом отношении меньше 0,5 по данному 

способу также не рационально. Проведенные лабораторные исследования в этом случае 

показывают, что в кольцевом потоке из-за недостатка жидкой фазы и высокого трения 

измельчаемых частиц друг о друга недопустимо снижается развитие в пульпе 

закрученных потоков. Кроме того, становится невозможной доставка измельчаемых 

твердых частиц из всего объема кольцевого потока в зону активной деформации этого 

потока, где производится интенсивное разрушение этих частиц. Естественно, 

эффективность измельчения  при этом многократно снижается, а при дальнейшем 

уменьшении водотвердого отношения прекращается вообще. 

Закрученные потоки при измельчении твердого материала по предложенному 

способу выполняют следующие функции:   создают зону интенсивных кавитационных 

процессов во всем объеме кольцевого потока; обеспечивают интенсивное трение и 

соударение измельчаемых частиц друг о друга; производят многократную доставку 

твердых частиц из кольцевого потока в зону активного разрушения частиц в 

деформируемой части кольцевого потока.  Таким образом, закрученные потоки 

являются неотъемлемой частью, обеспечивающей нормальное протекание процесса 

измельчения твердых материалов. 

Второй составляющей эффективности механической активации является 

промежуток времени между последовательно прилагаемыми динамическими 

нагрузками. Чем меньше промежуток времени, тем эффективнее процесс механической 

активации, так как в этом случае измельчение происходит без затухания скорости роста 

удельной поверхности  измельчаемого материала. Это требование легко решается 

путем увеличения количества лопастей 9 ротора и измельчением твердых материалов в 

стесненных условиях. 

Из приведенного анализа видно, что процесс механической активации 

дисперсных систем возможно интенсифицировать двумя путями: за счет увеличения 

доли динамической составляющей разрушающей нагрузки и за счет увеличения 

количества единовременно протекающих актов разрушения, что обеспечивает 

сокращение интервалов времени между двумя последовательными актами. Реализация 

отмеченных путей может быть достигнута только при высоких скоростях движения 

рабочих органов и их количестве в устройстве. Однако ключевым условием 

эффективности измельчения по предложенному способу, как показали 

экспериментальные исследования, является водотвердое отношение в пределах 0,5-1,5 

%. Это вполне отвечает требованиям приготовления буровых тампонажных растворов, 

в том числе при цементировании нефтегазовых скважин. Экономически внедрение 

предлагаемой разработки в производство, по мнению авторов, является крайне 

актуальным [5, 6]. 
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В практике разведочного бурения из всего перечня геолого-технических 

осложнений наиболее трудоемкими являются поглощения промывочной жидкости, 

затраты календарного времени на ликвидацию которых составляют от 4 до 10 %. 

Поглощения приурочены, в основном, к карбонатным породам с естественной 

кавернозностью и трещиноватостью вторичного (экзогенного) и тектонического 

происхождения, а также песчаникам и некоторым разновидностям глин, где 

наблюдаются провалы бурильного инструмента от 0.5 до 4 м и более. Менее затратным  

и безаварийным  технологическим мероприятием по предупреждению и  ликвидации 

поглощений буровых промывочных  жидкостей  в  геологоразведочном бурении 

является закупоривание каналов поглощения одновременно с их вскрытием путем  

использования кальматантов  различных типов [1,2]. 
Проведенный авторами анализ производственного  опыта использования  

наполнителей и предварительные лабораторные исследования по использованию 

наиболее дешевых, доступных и экологически чистых материалов в качестве 

кальматанта позволяет сделать следующие выводы: с точки зрения экологической 

чистоты буровых промывочных жидкостей наиболее приемлемо использование 
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органических материалов, подвергающихся после их применения разложению на 

безвредные составляющие; по кальматирующим свойствам, доступности и дешевизне 

исходного сырья  наиболее подходящими являются целлюлозосодержащие материалы 

в измельченном  состоянии с разной  степенью  дисперсности; улучшенные 

реологические и закупоривающие  свойства буровых растворов с наполнителями на 

основе целлюлозосодержащих материалов обьясняются  сложным вещественным 

составом  исходного сырья и  возможностью его  модификации путем химической 

обработки  в  процессе   механоактивации; наиболее подходящим для решения 

поставленной  задачи по мнению авторов является древесное волокно, состоящее из 

необходимого набора исходных компонентов, позволяющих в процессе их 

механохимической деструкции и химобработки получить  экологически  чистый  

многофункциональный буровой реагент. 

Древесина является продуктом биологического (растительного) происхождения, 

представляющим сложный комплекс, как в анатомическом, так и химическом 

отношении. Вещество древесины - это вещество оболочек клеток (клеточных стенок) 

примерно на 99% состоит из органических веществ. Входящие в состав древесины 

основные элементы образуют сложные органические соединения, часть которых 

составляет клеточную оболочку, а другая часть содержится в полостях клеток. 

Оболочки клеток построены главным образом (около 96% от веса сухой древесины) из 

целлюлозы, лигнина и гемицеллюлозы, а в полостях клеток содержатся дубильные и 

красящие вещества, смолы и камеди, эфирные масла и алкалоиды. 
Предварительные исследования  проведенные в лаборатории кафедры “ТТР 

МПИ” “Уральского государственного горного университета” подтвердили  

возможность  использования  в качестве регулятора структурно-механических и 

реологических свойств  промывочных жидкостей,  понизителя водоотдачи (за счет 

гидрофобизации  абиетатом натрия глинистой  корки стенок  скважины), смазочной  

противоизносной  добавки (за  счет большой  концентрации дитерпенов) и 

тонкодисперсного  кальматанта  -  модифицированное  древесное волокно с 

повышенным содержанием  смол. Данный эффект  возможен  благодаря уникальному 

вещественному составу основных компонентов древесины (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

лигнин, древесные смолы, дитерпены и другие вещества)  модификация  которых  

путем  обработки едким натром в процессе сухой холодной механохимической  

деструкции  приводит к следующим химическим  изменениям  последних: 

измельченная целлюлоза является тонкодисперсным  кальматантом (с повышенной  

проникающей  способностью) и выполняет функцию  твердой  фазы бурового  раствора  

с  очень  малым  удельным  весом; гемицеллюлоза, освобожденная  в процессе 

измельчения от лигнина и под воздействием каустической  соды частично переходят в 

щелочную целлюлозу, то есть становятся структкрообразователем на уровне 

карбонатметилцеллюлозы  с  небольшой атомной  массой; при механоактивации 

лигнина в  присутствии едкого натра получается     щелочной  лигнин, являющийся  

понизителем  вязкости  бурового раствора и  в  определенных  условиях  термическим 

стабилизатором;  абиетиновая кислота  входящая в  состав древесных  смол  (0,8-1,5%  

от массы  древесины хвойных  пород) при  обработке  каустиком в  процессе  

механоактивации  омыляется с образованием абиетата  натрия  (канифольного  мыла), 

который  в  свою очередь  является  сильнейшим  гидрофобизатором  и  

микропенообразователем; дитерпены высвобождающиеся из  смолистой части  

древесины являются уникальной смазывающей   добавкой снижающей износ буровых, 

обсадных труб  и породоразрушающего  инструмента  в  10  раз  и  более.                                                     

При разработке рецептуры экологически  безопасного многофункционального 

реагента “РБ-ДВ”  и технологии его получения    авторами решались следующие 
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научно-исследовательские задачи: выбор  породы  древесины  наиболее  подходящей  

по  вещественному  составу  и экономико-технологическим  показателям;                                                                                    

определение  оптимального  соотношения  исходных  компонентов  древесная   мука  и  

гидроксид  натрия;   подбор  оптимальных  режимов  процесса  механоактивации  

древесного  волокна,  обеспечивающих  возможность получения  щелочной  целлюлозы  

и омыления  абиетиновой  кислоты минуя  жидкую  фазу  химического  процесса; 

исследование структурообразующей и стабилизирующей способностей 

механоактивированных органопорошков древесины при обработке  различных  типов 

буровых промывочных жидкостей;  исследование влияния  концентрации  

гидрофобизатора (абиетата  натрия)  в буровом  растворе  на  водопроницаемость  

глинистой  корки  и  соответственно  на  его водоотдачу; исследование  смазывающей 

способности разработанного  реагента методом  истирания стержня по  Барону Л.И.  в  

присутствии    водного  раствора  “РБ-ДВ”; исследование кальматирующих свойств 

буровых  промывочных  жидкостей  на основе механоактивированной древесины;  

исследование  возможности  использования реагента  “РБ-ДВ”  для  получения  

облегченных  и  аэрированных  растворов. 

Механоактивированные органопорошки древесины для проведения 

лабораторных исследований готовились путем сверхтонкого измельчения древесной 

муки  из  хвойных  пород  деревьев  с  повышенным  содержанием древесной  смолы на 

лабораторном  стенде  шаровой центробежной  мельницы  типа “МШ-3М”. Результаты 

дисперсионного анализа механоактивированных порошков древесины показали 

следующее. Средний диаметр получаемых частиц при измельчении на лабораторном  

стенде шаровой  мельницы центробежного  типа колеблется в пределах 35-50 микрон, а 

удельная поверхность 990-1550 см2/г, при этом 60 % частиц порошка имеют средний 

размер меньше 50 микрон и 25-30 % - меньше 20 микрон.  Необходимая степень  

механоактивации  смеси  древесной  муки с  едким  натром при  измельчении  на    

“МШ-3М”  определялась по минимальному  количеству  сухого  остатка  после  

растворения  органопорошка  в воде.  Полученные  образцы  с  максимальной  

степенью  растворимости  исследовались  в качестве буровых реагентов  для различных  

типов промывочных  жидкостей на стандартных  приборах в “Лаборатории 

промывочных  жидкостей и тампонажных  смесей”  кафедры  “ТТР МПИ”.  Особое 

внимание уделялось  изучению  кальмотирующих  свойств  разработанного  реагента 

“РБМ”,  возможности   его использования в  качестве  гидрофобизатора глинистой 

корки и   стенок  скважины, а так же  смазывающей  противоизносной  функции  

реагента. 

Лабораторным испытаниям подвергался биокомпозиционный реагент на основе 

механоактивированного древесного волокна “РБ-ДВ” четырех модификаций, 

отличающихся друг от друга степенью  механоактивации  и  обработкой исходного 

сырья гидроксидом натрия. Отдельно  исследовались пробы  “РБ-ДВ” с повышенным 

содержанием соли абиетиновой  кислоты  полученные  при   использовании в качестве  

исходного  сырья наиболее  смолистой  древесины (подсочная  сосна,  корневая  

древесина срубленных  деревьев)  или  путем  дополнительного добавления канифоли в  

опил  перед процессом  механоактивации совместно с  каустиком. Наиболее  

показательные результаты лабораторных  исследований  представлены  на  графиках                 

( см.рис.). 
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Рис. 1 Зависимость свойств биополимерного бурового  раствора  от концентрации  

многофункционального реагента “РБ-ДВ”. 

 

Результаты лаборатороных исследований влияния механоактивированных  

органопорошков (на основе древесного  волокна  хвойных  пород деревьев с  

повышенным  содержанием  смолы) на свойства дисперсных систем различных типов  

буровых  растворов  позволяют авторам  сделать  следующие  выводы 

рекомендательного  характера:   буровой раствор на  основе реагента “РБ-ДВ” обладает 

высокими кальматирующими, структурообразующими, реологическими и 

смазывающими  свойствами;   при соответствующей химической обработке в процессе 

приготовления буровых промывочных жидкостей, обеспечивает приготовление 

высококачественных облегченных безглинистых промывочных жидкостей  плотностью 

до 1,02 - 1,03 г/см3 с весьма высокими структурно-механическими и реологическими 

показателями, а так же  возможностью их изменять в широких пределах, в зависимости 

от геолого-технических условий бурения скважин; в рецептурах буровых промывочных 

жидкостей органопорошок марки “РБ-ДВ” в отличие от глин эффективно 

структурирует как пресные, так и соленасыщенные буровые промывочные жидкости 

различной степени минерализации; буровая промывочная жидкость на основе 

органопорошка существенно снижает трение бурового снаряда о стенки скважины при 

его вращении и спускоподъемных операциях,  что достигается за счет достаточно 

высокой степени омыления смолистой составляющей органопорошка марки “РБ-ДВ” и 

высвобождения дитерпенов   в процессе его приготовления;  органопорошок марки 

“РБ-ДВ” является экологически безвредным продуктом, т.к. подвергается 

бактериологическому разложению, не образуя вредных веществ; регулирование 

структурно-механических и реологических параметров промывочных жидкостей, 

приготовленных на основе данного структурообразователя и кальматанта 

органопорошка  “РБ-ДВ”   можно производить в весьма широких диапазонах с 

применением традициониых буровых химических реагентов: полиакриламида, КМЦ, 

гипана, крахмальных реагентов и других отечественных и зарубежных химреагентов.                      
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Аннотация: в  статье  рассмотрена  новая конструкция гидроакустической 

измельчительной  машины роторного  типа  “МИ-Г”, разработанной  для  приготовления 

буровых  очистных  агентов и тампонажных  смесей. Описан  принцип  действия  

измельчительного устройства и преимущества его применения в  геологоразведочных 

организациях.  Дана  техническая  характеристика  гидроакустической  измельчительной  

машины.  
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Abstract: the article discusses a new design of a rotary-type hydroacoustic shredding 

machine "MI-G", designed for the preparation of drilling cleaning agents and grouting 

mixtures. The principle of operation of the grinding device and the advantages of its use in 

geological exploration organizations are described. The technical characteristics of the 

hydroacoustic shredding machine are given. 

Keywords: design of the hydroacoustic grinding machine of the rotary type "MI-G", 

ultrafine wet grinding of clay materials, drilling cleaning agents. 

 

Эффективная, безаварийная проводка скважин обеспечивается прежде всего 

степенью совершенства промывки и оборудования для ее осуществления. Процесс 

промывки скважин включает разрушение породы и очистку забоя от шлаков, 

охлаждение и смазку бурового инструмента, транспортирование шлама из скважины, 

временное стабилизирование и крепление ствола стенок скважины, герметизацию 

проницаемых зон, балансирование давления в скважине на границе скважина - пласт.  

Такие задачи, особенно при бурении скважин в сложных геологических условиях, 

возможно решить только путем применения высококачественных буровых 

промывочных жидкостей. 

Из практики известно, что удельный вес работ по приготовлению и обработке 

промывочных жидкостей в общем балансе времени бурения составляет  в среднем 12%, 

а в районах с осложненными условиями бурения составляет до 20% и более. На 
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приготовление 1 м промывочной жидкости расходуется электроэнергии в среднем 10 

кВт/ч. Опыт буровых работ, как в нашей стране, так и за рубежом показывает, что 

можно увеличить скорость бурения скважин на 25-50% только за счет применения 

прогрессивной технологии промывки. 

 Разнообразие специфических особенностей разведочного бурения объясняет 

различный и далеко не всегда достаточно высокий уровень организации промывочного 

хозяйства в геолого-разведочных партиях и экспедициях. До сих пор в практике 

разведочного бурения широко применяются глинистые станции производительностью 

10-20 м3/сут с большим объемом ручного труда и оснащенных малопроизводительной и 

низкоэффективной измельчительной техникой, представленной устаревшими 

глиномешалками, гидромешалками, фрезерно-струйными лопастными мельница типа 

"ФСМ" и другими механическими дезинтеграторами. В зависимости от 

продолжительности и объема буровых работ на разведываемом месторождении для 

обеспечения буровых бригад промывочными жидкостями производится обустройство 

стационарной или передвижной глиностанции. На передвижных установках 

монтируется комплекс технических средств, с полной механизацией всех работ по 

приготовлению разных типов и составов промывочных жидкостей. В связи с 

возрастающими объемами буровых работ и ростом глубины разведочного бурения в 

последнее время интенсивно разрабатываются различные технологические схемы 

глиностанций, рассчитанные на производительность до 300 м3/сут., которые не могут 

быть реализованы без наличия высокопроизводительных измельчительных машин. 

Вышеизложенное однозначно позволяет сделать следующие выводы: задача 

повышения качества приготовления промывочных жидкостей на сегодняшний день 

является весьма актуальной, т.к.  она во многом определяет производительность 

буровых работ, а значит, и темпы разведки месторождений полезных ископаемых в 

нашей стране; в соответствии с современными требованиями качественное 

приготовление промывочных жидкостей подразумевает высокую производительность и 

значительную диспергирующую способность применяемых для этой цели 

измельчительных машин [1]. 

Как показал опыт применения различных типов измельчительной техники, в том 

числе и предложенной авторами, в ряде производственных геологоразведочных 

организаций наиболее перспективными являются измельчители гидродинамического и 

гидромеханического типов. Научным  коллективом кафедры  “ТТР МПИ”  “Уральского 

государственного  горного  университета”  разработана   высокоэффективная гидроакустическая 

измельчительная  машина роторного  типа  “МИ-Г”. 

Целью настоящей разработки измельчительной  машины роторного  типа  “МИ-Г” 

является повышение эффективности измельчения путем дополнительного ослабления связей 

между твердыми частицами комового глинистого материала за счет воздействия на исходный 

продукт гидроакустическим полем,  в процессе его измельчения в рабочей камере мельницы 

механическим способом. Общий вид гидроакустической измельчительной  машины роторного  

типа  “МИ-Г” показан на рисунке. 

Мельница состоит из загрузочного бункера 1, корпуса 2, внутри которого размещен 

горизонтальный лопастной ротор, ударная плита 3, выходной патрубок 4 трубопровода 5 

для подачи жидкой фазы. На валу 6 ротора через соединительную втулку 7 жестко 

закреплены диски 8, между которыми установлены лопасти 9 со сменным насадками 

10. На периферии дисков 8 по окружности выполнены отверстия 11, напротив которых 

в боковых стенках корпуса 2 установлены сопла 12, соединенные с трубопроводом 5 

для подачи жидкой фазы в мельницу. Корпус измельчительной  машины с приводом 

установлен в раме 13.  Работает мельница следующим образом. 

Исходный материал, например, комовая глина, подается в бункер 1. Затем 
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исходный материал захватывается лопастями 9 и, попадая на ударную плиту 3, 

измельчается силовым усилием лопастей. Одновременно по трубопроводу 5 подается 

под давлением (до 2,0 - 5,0 МПа) жидкая фаза, например, вода, которая, истекая из 

сопел 12 с высокой скоростью через отверстия 11 в дисках 8, попадает в зону 

измельчения, расположенную между кромками лопастей 10 и ударной плитой 3.  

Поскольку диски 8 вращаются вместе с лопастями 9, то струя жидкости, 

истекающая из сопел 12, периодически прерывается (при этом  достигается частота 

порядка 1500-2000 Гц).   В результате в зоне измельчения разработанной  мельницы 

возникает мощное гидроакустическое поле. В это поле лопастями ротора подаются все 

новые и новые порции комового твердого материала. При этом комовой исходный 

материал одновременно с силовым разрушающим воздействием лопастей ротора 

подвергается мощным звуковым колебаниям, передаваемым жидкой средой в зоне 

измельчения. Данные колебания резко ослабляют связи между твердыми частицами, 

слагающими комок, вследствие чего материал легко разрушается от силового 

воздействия лопастей ротора. Силовое усилие лопастей при разрушении комового 

глиноматериала в предложенной мельнице многократно снижается. Измельчаемый 

твердый материал вместе с жидкой фазой в виде суспензии выводится наружу через 

выходной канал 4. Подача комового глиноматериала лопастями 9 ротора в зону 

измельчения делает процесс разрушения материала непрерывным.  

   
 

Рис.1 - Схема  гидроакустической  измельчительной  машины    “МИ-Г”. 

 

Благодаря высокой эффективности измельчения в данной гидроакустической 

мельнице в несколько раз сокращается число циклов повторного прохождения 

суспензии через устройство для измельчения твердого материала до требуемой 

фракции. В результате производительность измельчительной  машины увеличивается в 

2-3 раза по сравнению с известными роторными мельницами. Это особенно важно для 

быстрого и качественного приготовления промывочных жидкостей при бурении 

скважин в сложных геолого-технических условиях. 
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Техническая характеристика гидроакустической 

измельчительной  машины    “МИ-Г”. 
 

Вид измельчаемого материала……………порошковая и комовая глина, мел, барит 

Линейных размер частиц, м: 

исходный, не более……………………………………………………………….…0,05 

конечный…………………………….……………………………...…............10-6  - 10-7  

Производительность по глиноматериалу, м3/ч……………………………..…1,5 - 2,0 

Частота  гидроакустических  колебаний в рабочей камере, Гц……….....1500 - 2000 

Потребляемая мощность, кВт………………………………………..……………….28 

Габаритные размеры, мм………………………………………..……1720х1340х1065 

Масса без электродвигателя, кг………………………………………….………….280 

Статистический напор потока на входе, МПа……….………...…….…………… 2 - 5 

 

Список литературы: 
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Аннотация: в  статье  предложена  технология и техника  производства   

реагентов для буровых  тампонажных растворов и  сухих  строительных смесей. 

Описана технология их  производства на  базе энергонапряженного ультраскоростного 

измельчительного аппарата “АИ-Э”. Даны рекомендации по  применению 

разработанных  реагентов. 

Ключевые слова: технология и техника  производства   реагентов, тонкое и 

сверхтонкое измельчение, энергонапряженный ультраскоростной измельчительный 

аппарат.  

 

NEW TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF REAGENTS FOR GROUTING 

SOLUTIONS AND DRY BUILDING MIXES 
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A. Zaripov, A. Fominykh, A. Lantsev, D. Kuznetsov - students 

Ural State Mining University, 

Yekaterinburg, Russia 

 

Abstract: the article proposes a technology and technique for the production of 

reagents for drilling grouting solutions and dry building mixes. The technology of their 

production on the basis of an energy-stressed ultra-high-speed grinding machine “AI-E” is 

described. Recommendations on the use of the developed reagents are given. 

Keywords: technology and technique of reagent production, fine and ultrafine 

grinding, energy-stressed ultra-high-speed shredding apparatus. 

 

Первые систематические исследования в области механохимии 

высокомолекулярных соединений были проведены еще в 1920-х годах, когда было 

обнаружено, что механическая обработка полимеров, например измельчение каучука, 

древесины, целлюлозы, приводит к уменьшению молекулярной массы и деструкции 

макромолекул. Деструкция и образование различных нарушений структуры приводят к 

изменению свойств полимера, особенно растворимости, устойчивости к действию 

химических агентов, способности к набуханию, прочности при растяжении, усталости 

и ударной вязкости, а также упругости и пластичности [1].  

Из всего многообразия органических полимеров наибольший  интерес 

представляет природный полисахарид – крахмал. Выбор крахмала в качестве объекта 

исследования обусловлен, во-первых, доступностью практически неисчерпаемой 

сырьевой базы крахмала  (c учетом достижений генетики), во-вторых, большинство 

крахмалосодержащих материалов имеет такие полезные свойства, которые отсутствуют 

у синтетических полимеров.  
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Современная гроздевидная модель молекулы крахмала состоит из двойных 

спиралей, имеющих наружный диаметр порядка 10 ангстрем, а внутренний диаметр 3,5 

ангстрема. Для справки: молекула воды имеет размер 2,8 ангстрема, что не позволяет 

ей проникнуть внутрь спиралевидной молекулы крахмала и делает его нерастворимым 

в холодной воде [2, 3]. 

Физико-химические свойства нативного крахмала не всегда удовлетворяют 

требованиям потребителя. Однако легкая изменяемость свойств нативного крахмала в 

результате различных воздействий на него зачастую позволяет провести такую 

обработку, в результате  которой крахмал приобретает свойства, необходимые 

потребителю. Крахмалы с направленно измененными свойствами называют 

модифицированными. На сегодняшний день разработано более двухсот различных 

видов модифицированных крахмалов, потребляемых различными отраслями 

промышленности [4,5]. 

За более чем 30-летний период работы научным коллективом кафедры  “ТТР  

МПИ” получено более 100 авторских свидетельств и патентов на изобретения по 

следующим научным направлениям:  разработка техники и технологии тонкого и 

сверхтонкого измельчения различных твердых материалов; механоактивация 

различных сред; формирование энергонасыщенных дисперсных систем; получение 

наноструктурированных дисперсных систем органических полимеров; теоретические 

исследования в области физики разрушения твердого тела. 

Проведенные авторами маркетинговые исследования современного рынка 

модифицированных крахмалов, с учетом кризисных явлений в российской экономике, 

выявили востребованность крахмальных реагентов отечественного производства в 

нефте-газодобывающей,  геолого-разведочной и строительной отраслях и позволили 

экономически обосновать необходимость создания универсальной и менее энергоемкой 

технологии модификации крахмалосодержащих продуктов. 

На базе ультраскоростного энергонапряженного измельчительного аппарата              

“АИ-Э” научный коллектив кафедры  “ТТР  МПИ”  разработал уникальную 

технологию модификации органических полимеров методом сухой холодной 

механохимической деструкции, позволяющую производить в промышленных объемах 

модифицированный  крахмал марки МК(С)-5М (ТУ-2231-002-02069214-2017). 

Самыми эффективными по динамике нагружения измельчаемого материала и 

степени измельчения  на сегодняшний день являются вибромельницы,  дезинтеграторы, 

планетарные мельницы и ряд конструкций коллоидных измельчителей, используемых 

при механоактивации различных материалов. Разработанная конструкция 

ультраскоростного энергонапряженного измельчительного аппарата  “АИ-Э” реализует 

наиболее эффективный способ измельчения – истирающе-раздавливающий и позволяет 

осуществлять процесс механоактивации в режимах, на порядок превышающих 

возможности вышеперечисленных измельчительных устройств. Исходный материал, 

проходя по всей длине рабочей зоны измельчительного устройства в процессе 

механоактивации, подвергается нагружению более 1500 раз с временными 

промежутками между нагружениями порядка 30-тысячной доли секунды. Столь 

высокая частота нагружений не позволяет измельчаемому материалу восстанавливать 

свои прочностные свойства, что, в свою очередь, значительно повышает эффективность 

измельчения и механоактивации. В процессе механоактивации молекулы крахмала, 

имеющие наноразмеры, как говорилось выше, разрушаются, что приводит к изменению 

их  свойств (становятся растворимыми в холодной воде), а разрушенные частицы 

сшиваются вводимыми химическими соединениями, что дополнительно изменяет их 

свойства в заданном направлении. 

Мощность электропривода измельчительной машины составляет 55 кВт; 
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производительность по готовому продукту в зависимости от глубины механоактивации 

– 150-220 кг/ч; моторесурс измельчительной машины составляет 80-100 т, после чего 

производится замена рабочих органов (см. рис. 1). 

Разработанный  модифицированный строительный крахмал МК(С)-5М 

возможно  производить из любых видов нативных крахмалов (картофельного, 

кукурузного, тапиокового, пшеничного и др.) по предварительному согласованию с 

Заказчиком в соответствии с технологическими требованиями его производства. 

Настоящий реагент МК(С)-5М может быть использован,      как  в тампонажных  

смесях, так и в сухих  строительных в качестве специальной добавки, для придания 

растворам на минеральном и органическом вяжущем специфических свойств 

обеспечивающих: эффективное загущение и повышение вяжущих свойств растворной 

смеси; высокую степень удержания влаги в процессе твердения; повышение прочности 

строительных растворов в конечном продукте; пластичность и эластичность 

растворных кладочных, штукатурных, шпатлевочных смесей; устойчивость к 

сползанию растворных, клеевых и штукатурных смесей; увеличение значения 

водопотребности и выхода штукатурных и шпатлевочных смесей; улучшение 

поверхности и финишной отделки смесей; увеличение времени использования 

приготовленных строительных растворов; экономичность, сокращение затрат на 

производство готовых продуктов; создание конечных продуктов с новыми свойствами. 

 

 
 

Рис. 1 Энергонапряженный ультраскоростной измельчительный аппарат “АИ-Э”. 

 

Кроме традиционного применения реагент МК(С)-5М совместим с 

карбоксиметилцеллюлозой, гидроксиэтилцеллюлозой и другими органическими 

связующими. При ручном и машинном нанесении растворов добавка МК(С)-5М 

повышает стойкость, существенно улучшает технологичность, гладкость, устраняет 

комкообразование, особенно для гипсовых систем, значительно увеличивает 

водопотребность (на 40…70 % выше, чем у импортных добавок на основе крахмала). В 

клеях и шпатлёвках, требующих высокого содержания метилцеллюлозы,  
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предложенный реагент устраняет клейкость при переработке (табл. 1). 

В результате многолетней научно-исследовательской работы авторского 

коллектива ведущих специалистов кафедры “ТТР МПИ” в области сверхтонкого 

измельчения и механоактивации твердых материалов кроме технологии модификации 

органических полимеров для производителей сухих строительных смесей разработаны 

и опробованы строительные реагенты различного назначения, не уступающие по 

качеству зарубежным аналогам и более дешевые по себестоимости производства за 

счет использования эффекта механоактивации. Разработанная нанотехнология 

позволяет использовать нетрадиционные (более дешевые) исходные компоненты и 

возможность изменения их свойств вплоть до противоположных значений.  

 

Таблица 1.Ориентировочный расход строительного крахмала МК(С)-5М 

в различных строительных смесях 

Строительная система МК(С)-5М 

в расчете на сухую смесь, % 

вес. 

Штукатурка (ручная или машинная) 

   на гипсовой или гипсово-известковой основе 

   на цементной или цементно-известковой      

основе 

 

0,02-0,05 

0,02-0,1  

Кладочный раствор 0,005-0,02  

Клеи:  

   на цементной основе 

   на гипсовой основе  

 

0,05-0,05  

0,02-0,1  

Шпатлёвки:  

  на цементной основе 

  на гипсовой основе 

 

0,02-0,05  

0,02-0,1  
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Аннотация: в настоящее время все больше и больше наблюдается тенденция 

замены металлических деталей машин, работающих в сопряжениях, деталями из 

композиционных материалов, в частности стеклопластиков. Аргументируется это тем, 

что металлические детали в большей степени подвергаются коррозии и износу, нежели 

детали из композитов. Да и удельный вес стеклопластиков значительно ниже металлов, 

что позволяет их использовать при изготовлении, например, летательных аппаратов, да 

и вообще в конструкциях общемашиностроительного применения. При механической 

обработке стеклопластиков приходится сталкиваться с рядом трудностей, связанных со 

значительным снижением показателей прочности из-за воздействия температурных 

факторов, возникающих в зоне резания. В связи с вышесказанным исследования, 

направленные на создание модели взаимосвязи температурных параметров  

с прочностными характеристиками деталей из стеклопластиков, являются актуальными 

и своевременными. 

Ключевые слова: стеклопластики, трансверсальная прочность, механическая 

обработка. 
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Annotation: currently, there is an increasing tendency to replace metal parts of 

machines operating in interfaces with parts made of composite materials, in particular 

fiberglass. This is argued by the fact that metal parts are more susceptible to corrosion and 

wear than parts made of composites. And the specific weight of fiberglass is much lower than 

metals, which allows them to be used in the manufacture of, for example, aircraft, and in 

general in the construction of general machine-building applications. When machining glass 

plastics, one has to face a number of difficulties associated with a significant decrease in 

strength indicators due to the influence of temperature factors occurring in the cutting zone. In 

connection with the above, studies aimed at building a model of the relationship of 

temperature parameters with the strength characteristics of fiberglass parts are relevant and 

timely. 

Keywords. Fiberglass, transversal strength, mechanical processing. 

При исследовании механических характеристик стеклопластиков, в течение 

длительного времени изучались и совершенствовались методы определения их 

прочности и деформируемости в плоскости армирования. Малая прочность 

стеклопластиков при межслойном растяжении и сдвиге приводит к преждевременному 



431  
 

разрушению деталей машин расслоением. Расслоение является одним из основных 

видов докритического разрушения слоистых пластиков. В частности, расслоение 

толстостенных намоточных деталей, таких как опорные кольца турбогенераторов, 

маховики – накопители энергии, толстостенные цилиндры, трубки, а также детали, 

полученные путем выращивания на 3D – принтере из-за несоблюдения температурного 

режима экструдирования и, как следствие недостаточного взаимопроникновения 

выращиваемых слоев [2]. При механической обработке вышеназванных деталей из-за 

возникновения даже небольших сдвиговых усилий, имеющих место быть, например, 

при обработке точением в направлении подачи, наблюдается разрушение слоев 

(разлохмачивание армирующих волокон), что делает данную деталь негодной для 

дальнейшего использования. Если при комнатной температуре трансверсальная 

прочность ниже прочности в плоскости армирования на порядок, то с увеличением 

температуры, это отношение увеличивается и при температуре выше критической 

достигает 200-300. 

Основным недостатком экспериментальных исследований трансверсальной 

прочности является большой разброс экспериментальных данных. Испытания на 

растяжение образцов часто дают заниженные значения, по крайней мере, из-за двух 

факторов: одним из них является то, что в испытательной машине нагрузка не 

прикладывается строго аксиально к образцу при малых удлинениях. Это означает, что 

на растяжение накладывается некоторый изгиб, и образец разрушается 

преждевременно. Вторым фактором являются вносимые механической обработкой при 

изготовлении образца несовершенства на его поверхности. Разрушение образцов из 

стеклопластиков при растяжении в трансверсальном направлении является хрупким во 

всем температурном диапазоне. Кривые нагрузка-удлинение близки к линейной 

зависимости вплоть до самого разрушения. Предельная деформация армированного 

композита существенно меньше предельной деформации связующего и практически не 

зависит от температуры при постоянной скорости деформирования. Это объясняется 

тем, что при растяжении перпендикулярно слоям связующее находится в сложном 

напряженном состоянии, приводящем к значительному стеснению деформации 

связующего [1]. 

При механической обработке образца нагрузка, прикладываемая в направлении 

подачи, при оптимально подобранных режимах резания и инструменте, не превышает 

допустимую и снятие припуска осуществляется более или менее равномерно и без 

нарушения поверхностного слоя, т.е. не происходит «зарывания» инструмента в 

материал. Но подобрать режимы резания и режущий инструмент в условиях получения 

недостаточно стабильной структуры образцов из композитов становится 

затруднительным. К тому же при обработке композиционных материалов наблюдается 

значительный износ режущего инструмента, рост температуры в зоне резания, что 

приводит к структурным изменениям в материале, например, резца и обрабатываемой 

детали, что непременно скажется на качестве обработки. В данном случае технологу 

необходимы конкретные рекомендации по выбору режимов обработки и режущего 

инструмента. В связи с вышесказанным становится актуальным создание методики 

выбора режимов резания и режущего инструмента при механической обработке 

композиционных материалов, которая бы учитывала непосредственную связь 

температуры получаемой в зоне резания и прочностных характеристик будущей 

детали. К тому же данная методика должна быть по возможности автоматизирована, 

дабы сократить время в рамках подготовки производства. В код программы 

вышеназванной методики должна быть положена математическая модель, которая 

связывала бы температурные параметры зоны резания и прочностные характеристики 

изготавливаемой детали. 
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Литературный обзор существующих методик показал, что они носят в основном 

рекомендательный характер для конкретных случаев обработки, но при смене 

материала, который необходимо обработать, они становятся несостоятельными и 

теряют свою научную значимость. Предлагаемая методика должна содержать в себе 

базу данных режущего инструмента и режимов резания, из которой в дальнейшем 

будет произведен выбор, должна произвести расчет инструмента на устойчивость 

работы в плане вибронагрузок, должна автоматически просчитывать варианты выбора 

инструмента и режимов резания с учетом предлагаемой марки материала. Внедрение 

данной методики в процесс подготовки производства позволит технологу существенно 

сократить время на его реализацию 
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Аннотация: в работе разработана методика контроля качества 

конструкционных сталей, которая легла в основу разработки методологической 

инструкции по контролю качества в условиях машиностроительного предприятия. 

Совершенствование методики контроля качества в соответствии с разработанной 

инструкцией позволит повысить качество выпускаемой продукции, провести анализ 

типовых дефектов и с помощью статистических методов в управлении качеством 

выявить основные из них. 

Ключевые слова: качество, методика, методологическая инструкция, 

конструкционные стали. 

 

IMPROVEMENT OF THE QUALITY CONTROL METHODS OF STRUCTURAL 

STEELS IN THE CONDITIONS OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE 
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L. Korotkova - Doctor of Technical Sciences, Assoc., 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 
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Annotation: in the work, a methodology for quality control of structural steels was 

developed, which formed the basis for the development of methodological instructions for 

quality control in a machine-building enterprise. Improving the quality control methodology 

in accordance with the developed instructions will improve the quality of products, analyze 

typical defects and, using statistical methods in quality management, identify the main ones. 

Keywords: quality, methodology, methodological instruction, structural steels. 

 

Введение. В условиях рыночной экономики для потребителя важен вопрос о 

качестве приобретаемой продукции. Поэтому предприятие, выпускающее более 

качественную продукцию, чем его конкуренты, будет более востребованным на 

экономическом рынке. Важно постоянно совершенствовать систему контроля качества, 

вовлекать все элементы организационной структуры предприятия в проблему 
совершенствования уровня качества продукции. Для потребителя качество является 

одним из важнейших критериев при выборе поставщика продукции[1]. 

Проблема контроля качества сталей весьма актуальна для машиностроительной 

продукции, особенно  используемой для производства оборудования, используемого 

,например, в химическом машиностроении, при перевозки опасных грузов в 

экстремальных климатических условиях и другой ответственной продукции. 

Цель работы заключалась в разработке методологической инструкции по 
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контролю качества сталей. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

проанализирована номенклатура изделий, и марки сталей используемых при 

изготовлении выпускаемой продукции; выделены основные стандарты; 

проанализирован существующий технологический процесс входного контроля качества 

сталей в состоянии поставки, с целью выявления недостающих элементов в методике 

контроля качества сталей; разработана методика металлографических исследований в 

соответствии с действующими стандартами. 

Проведенный анализ был положен в основу разработки методологической 

инструкции «Методологическая инструкция по контролю качества сталей». 

Результаты исследований. Работа проведена в условиях одного из 

машиностроительных предприятий, выпускающих ответственную номенклатуру 

изделий, которые работают в тяжелых условиях эксплуатации  теплоэнергетики, 

теплоснабжения, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и газовой 

отраслях. Вся производимая продукция предприятия имеет сертификаты соответствия,  

лицензии, а также завод работает в системе менеджмента качества на ГОСТ Р 9001-

2015. Система менеджмента качества предприятия  имеет три сертификата – ISO 

9001:2015; ISO/TS 22163:2017; ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2]. 

Как известно, качество выпускаемой продукции формируется на всех основных 

стадиях производства и в значительной степени зависит от качества используемого 

металла. Процесс контроля качества металла при изготовлении изделий неотъемлемая 

часть производства и должен подвергаться тщательной проверке и подготовке, так как 

многие дефекты металла в состоянии поставки наследуются в готовых изделиях и 

могут быть причиной, как показывает опыт, серьезных техногенных катастроф.  

На обследуемом предприятии используется большая номенклатура 

конструкционных сталей, в том числе предназначенных для производства сварных 

конструкций. Анализ показывает, что это в основном легированные, а также 

качественные углеродистые конструкционные стали: 

- прокат повышенной прочности (ГОСТ 19281): марганцевистые, хромистые 

стали марок 09Г2С, 09Г2Д, 10ХСНД [3]; 

- металлопродукция из конструкционной легированной стали (ГОСТ 4543): 

хромистые низкоуглеродистые стали марок 15Х, 15ХМ, 20Х, предназначенные для 

производства сварных конструкций, и улучшаемые среднеуглеродистые стали марок 

30ХГС, 35ХГСА, 30ХМ, 35ХМ для производства деталей [4]; 

-металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и 

специальных сталей (ГОСТ 1050) марок 20, 30, 35, 40, 45 [5]. 

- нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и 

жаропрочные (ГОСТ 5632): хромоникелевые стали марок 04Х18Н10, 08Х18Н10, 

08Х18Н10Т, 10Х17Н10Т, 12Х18Н10Т аустенитного класса, предназначенные для 

производства сварных конструкций [6]. 

Анализ показал, что входной контроль металлопроката проводится по 

стандартам и включает в себя проверку на соответствие: 

- химического состава; 

- качества поверхности; 

- геометрических размеров; 

-механических свойств (на растяжение, на ударный изгиб при пониженных 

температурах и  после механического старения, на статический изгиб). 

После анализа всего процесса по  входному контролю качества металла, 

соответствующих стандартов по каждому виду стали, было выявлено недостающее 

звено. Оно заключалось в том, что на предприятии контроль качества сталей проходит 
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не в полном объеме, а именно, частично отсутствует анализ макро- и микроструктуры 

на определенный вид сталей.  

В данной работе, на основе действующих стандартов, была составлена структура 

входного контроля конструкционных сталей (см.  таблицу). 

 

Таблица 1.Структура входного контроля конструкционных сталей 
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1 Контроль качества поверхности (ГОСТ 19903) + + + + 

2 
Контроль размеров  

в состоянии поставки (ГОСТ 19903) 
+ + + + 

3 Механические свойства (ГОСТ 7564) + + + + 

4 Испытание на растяжение (ГОСТ 1497) + + + + 

5 Испытание на ударный изгиб (ГОСТ 9454) + + + + 

6 Испытания на статический изгиб (ГОСТ 14019) + − − + 

7 Твердость в состоянии поставки (ГОСТ 9012) − + + + 

8 Твердость после ТО (ГОСТ 9013) − + + − 

9 Химический состав  (ГОСТ 18895) + + + + 

10 Микроструктура (ГОСТ 8233) − + + − 

11 
Наличие неметаллических включений (ГОСТ 

1778) 
− + + − 

12 Микропористость (ГОСТ 801) − − − − 

13 Величина аустенитного зерна (ГОСТ 5639) − + + + 

14 Обезуглероженный слой (ГОСТ 1763) − + + − 

15 Прокаливаемость (ГОСТ 5657) − − + + 

 

Для повышения качества выпускаемой продукции необходим полный контроль 

качества сталей в состоянии поставки еще до поступления металла в цех. В этом случае 

все показатели качества сталей могут быть использованы для корректировки 

технологического процесса изготовления изделий, что положительно отразится на 

эксплуатационных характеристиках изделий. 

Выполненная работа имеет практическое значение, так как проведенный анализ 

лег в основу разработки методологической инструкции для осуществления  входного 

контроля качества сталей в условиях машиностроительного предприятия. Она 

представляет собой локальный нормативный документ предприятия, описывающий 

технологию выполнения процесса контроля качества, определение ответственных за 

осуществление процесса и взаимоотношения подразделений между собой и с 

внешними организациями, возникающие в рамках системы менеджмента качества 

предприятия. Разработанная инструкция регламентирует выполнение требований п. 

8.5.1 «Управление производством продукции и предоставляемых услуг», п.8.6 «Выпуск 

продукции и услуг»,  п.9.1 «Мониторинг, измерение, анализ и оценка » ГОСТ ISO 9001-

2015; IRIS.   

Заключение. В работе реализован комплексный подход к организации контроля 

качества конструкционных сталей, используемых на предприятии.  Предлагаемая для 

внедрения методологическая инструкция по входному контролю качества  
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конструкционных сталей имеет практическую значимость, в частности она, 

способствует повышению качества,  безопасности и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции.  

Внедрение предлагаемой методологической  инструкции контроля качества 

конструкционных сталей позволит провести анализ типовых дефектов и с помощью 

статистических методов в управлении качеством выявить основные из них. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СПЛАВА ВТ-6, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО 

ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ 
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Аннотация: в данной работе проводили исследования сплава ВТ-6, полученного 

методом горячего изостатического прессования (ГИП) при различных температурах. 

Получены температуры полного спекания порошков и микроструктуры сплавов до и 

после полного спекания. Определены плотности и пределы текучести при сжатии 

образцов после ГИП в диапазоне температур 600-930˚C. 

Ключевые слова: ГИП, микроструктура, порошковая металлургия, физико-

механические свойства, ВТ-6. 

 

INVESTIGATION OF THE STRUCTURE AND PHYSICO-MECHANICAL 

PROPERTIES OF THE VT-6 ALLOY OBTAINED BY HOT ISOSTATIC PRESSING 

 

A.Solovyov - student, 

A. Khlybov, Ph.D. 

Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev 

Russia, Nizhny Novgorod 

 

Annotation:  in this work, studies of the VT-6 alloy obtained by hot isostatic pressing 

(HIP) at various temperatures were carried out. The temperatures of complete sintering of 

powders and microstructures of alloys before and after complete sintering are obtained. The 

densities and yield limits during compression of samples after HIP in the temperature range 

600-930C are determined. 

Keywords: HIP, microstructure, powder metallurgy, physical and mechanical 

properties, VT-6. 

 

Одной из проблем деталей, полученных технологиями порошковой 

металлургии, является остаточная микропористость, которая негативно влияет на 

комплекс физико-механических свойств. Микропористость может приводить к 

снижению износостойкости и прочности, а также к отсутствию герметичности под 

действием давления, что в итоге ограничивает применение таких материалов для 

ответственных конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенных термо-силовых 

нагрузок. 

В настоящее время горячее изостатическое прессование (ГИП) относят к самым 

передовым и перспективным технологическим процессам в порошковой металлургии. 

Данный метод представляет собой универсальный способ уплотнения пористых 

структур при высоких температурах и давлениях [1-2]. 

Применение метода ГИП при производстве изделий из титановых сплавов 

позволяет добиться снижения стоимости (до 50%) и времени изготовления изделий [3]. 

Цель настоящей работы – изучить микроструктуру сплава ВТ-6 и его физико-

механические свойства при реализации метода ГИП. 
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Для оценки изменения плотности заготовок в процессе ГИП проводили серию 

экспериментов по прерванному циклу ГИП: при достижении температуры и давления в 

газостате некоторых промежуточных значений делаем резкое снижение температуры и 

давления. Это приводит к фиксированию плотности. В результате этих экспериментов 

могут быть получены данные о плотности заготовок при определенном давлении и 

температуре в газостате (результаты приводятся на рис. 1). 

 

  

а б 

Рис. 1. Значения плотности (а) и относительной плотности (б) сплава ВТ-6, полученного 

методом ГИП при различных температурах 

 

Полученные в процессе исследования значения плотности показывают, что 

технология ГИП может обеспечить значительное повышение плотности (в табл. 2 

приведено сравнение плотности образца из сплава ВТ-6, полученного традиционным 

способом и по технологии ГИП).  

 

Таблица 1.Плотность сплава ВТ-6, полученного по традиционной технологии и с 

применением технологии ГИП 

Марка сплава ρтрад, г/см3 ρэксп г/см3 

ВТ6 4,45 4,40 

 

Таким образом, технология ГИП может применяться для изготовления деталей 

из металлических порошков и позволяет обеспечить максимальную плотность во всем 

объеме. Однородное распределение порошка и отсутствие пористости обеспечивают 

высокую изотропию механических свойств деталей, изготовленных технологией ГИП. 

На рис. 2 приведены фотографии микроструктур исследуемых образцов, 

полученных методом ГИП при различных температурах. При температуре 650˚C 

наблюдаются отдельные «порошинки» (рис. 2, а), которые при внешнем давлении в 

газостате взаимодействуют упруго. Помимо этого, фотография подтверждает высокую 

пористость образцов, изготовленных по определенному режиму ГИП. С увеличением 

температуры плотность возрастает, происходит постепенная деформация порошка 

(рис. 2, б). При температуре 930˚C наблюдаем структуру материала, аналогичную 

структуре монолитного материала (рис .2, в). Плотности материалов, полученных 

методом ГИП и монолитного материала, совпадают. 
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а б в 

а – ТГИП = 650˚C, x1000; б – ТГИП = 770˚C, x1000; в – ТГИП = 930˚C 

Рис. 2. Микроструктуры образцов из сплава ВТ-6, полученных по технологии ГИП 

 

Анализ микроструктур показывает, что температура процесса ГИП является 

важнейшим параметром для уменьшения остаточной пористости. Увеличение 

температуры ГИП приводит к значительному снижению количества пор, повышению 

дисперсности и однородности структуры порошковых материалов. 

Образцы из исследуемого сплава, имеющие максимальные значения плотности 

были испытаны на сжатие в широком диапазоне температур при скорости сжатия 0,5 

мм/мин. В процессе испытаний были получены зависимости предела текучести сплава 

ВТ-6 от температуры (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зависимость значения предела текучести от температуры ГИП 

На основании проведенного исследования было установлено, что температура 

процесса ГИПа оказывает существенное влияние на значения предела текучести сплава 

ВТ-6. 

На основании исследований, проведенных в данной работе, можно сделать 

вывод о том, что технология ГИП позволяет получать материалы из металлических 

порошков с повышенными физико-механическими характеристиками; повышение 

температуры ГИП до определенных значений приводит к скачкообразному росту 

плотности (снижению пористости). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

проекта «Создание высокотехнологичного производства материалов, изделий и 

оборудования с использованием аддитивных технологий и технологий 

газостатирования» на базе ПАО «РУСПОЛИМЕТ» по соглашению № 075-11-2019-084 

от 18.12.2019 (Постановление Правительства Российской Федерации № 218 от 09 

апреля 2010 года). 
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Аннотация: в работе исследовано влияние термомагнитной обработки в 

ненасыщающем поле на динамические магнитные свойства аморфного магнитомягкого 

сплава на основе железа. Установлена большая эффективность данной обработки для 

снижения удельных потерь на перемагничивание по сравнению с отжигом в нулевом 

магнитном поле, являющимся традиционной для аморфных сплавов обработкой для 

повышения их магнитомягких свойств. 

Ключевые слова:  аморфный магнитомягкий сплав, термомагнитная обработка, 

магнитные материалы, потери на перемагничивание. 
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Abstract: the paper investigates the effect of thermomagnetic treatment in an 

unsaturated field on the dynamic magnetic properties of an amorphous soft magnetic alloy 

based on iron. It has been established that this treatment is highly effective for reducing the 

specific losses due to magnetization reversal in comparison with annealing in zero magnetic 

field, which is a traditional treatment for amorphous alloys to improve their soft magnetic 

properties. 
Keywords: amorphous soft magnetic alloy, thermomagnetic treatment, magnetic 

materials, loss due to magnetization reversal. 

 

Аморфные магнитно-мягкие сплавы широко применяются в электро- и 

радиотехнических изделиях. Их получают в виде лент методом быстрой закалки из 

расплава. При этом в быстрозакаленном состоянии данные сплавы обладают 

достаточно низкими магнитными свойствами вследствие высокого уровня внутренних 

закалочных напряжений, для снятия которых и, следовательно, для повышения уровня 

магнитных свойств аморфные ленты подвергают термообработке: либо отжигу, либо 
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термомагнитной обработке, в процессе которой в ленте наводится магнитная 

анизотропия, обеспечивающая нужный уровень гистерезисных свойств [1]. 

Причиной ухудшения магнитомягких свойств аморфных сплавов при отжиге 

часто является стабилизация границ доменов (ГД) вследствие направленного 

упорядочения, в процессе которого атомы, перемещаясь на малые расстояния, под 

действием внутреннего магнитного поля в ферромагнетике выстраиваются таким 

образом, чтобы уменьшить магнитную энергию системы [2]. В настоящей работе для 

дестабилизации ГД предлагается проводить отжиг в небольшом по величине 

магнитном поле. Ранее было установлено, что такая обработка может быть эффективна 

для улучшения магнитомягких свойств аморфных сплавов на основе кобальта [3, 4]. 

Термомагнитная обработка (ТМО) осуществлялась при температуре 375 °С в 

магнитном поле с напряжённостью 17 А/м, которое соответствовало полю 

максимальной магнитной проницаемости для сплава в исходном состоянии и 

создавалось с помощью источника постоянного тока. Для оценки эффективности 

предлагаемой обработки по сравнению  с обычным отжигом на образцах необходимо 

было также проводить и отжиги без поля при той же температуре. Выдержки при 

обработках составляли 5 и 10 мин. 

В работе использовались тороидальные образцы в виде ленты из сплава 2НСР 

(Fe77Ni1Si9B13), намотанной на кварцевую оправку диаметром 16 мм. Контроль 

магнитных свойств образца до и после термических обработок осуществлялся в 

динамическом режиме измерений на автоматической магнитоизмерительной установке 

МК-4Э.  

На рис. 1 и 2 показаны графики зависимостей удельных потерь на 

перемагничивание (P) от максимальной индукции (Bm) при частотах перемагничивания 

50 и 400 Гц для образцов сплава в исходном состоянии, а также после отжига и ТМО.  

Полученные зависимости имеют стандартный характер – потери увеличиваются 

с ростом индукции. При этом как отжиг, так и ТМО приводят к снижению и 

низкочастотных (50 Гц), и высокочастотных (400 Гц) потерь на перемагничивание 

(скорость их нарастания с увеличением максимальной индукции снижается по 

сравнению с исходным состоянием). 

 

 
Рис. 1 Зависимости удельных потерь на перемагничивание от максимальной индукции 

при частоте перемагничивания 50 Гц для образцов в разных состояних  
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Рис. 2 Зависимости удельных потерь на перемагничивание от максимальной индукции 

при частоте перемагничивания 400 Гц для образцов в разных состояних  

 

Оптимальной обработкой для снижения удельных потерь на перемагничивание 

среди проведенных является ТМО в ненасыщающем магнитном поле с выдержкой 5 

мин, которая приводит к снижению низкочастотных потерь при индукции 0,7 Тл в 6 раз 

и высокочастотных – в 4 раза. 
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Аннотация: в работе описывается подъемное устройство немецкой фирмы 

«VidaXL», устанавливаемого на раме малотоннажного грузовика УАЗ 3303. Устройство 

простое по конструкции и эффективное в эксплуатации. Его использование в сочетании 

с малотоннажным грузовиком позволяет ускорить и упростить погрузочно-

разгрузочные операции. Тем самым повышается производительность труда и 

оперативность доставки грузов, как в рамках машиностроительных и иных 

предприятий, так и в личном подсобном хозяйстве. 

Ключевые слова: подъемные устройства, малотоннажные транспортные 

средства, повышение производительности труда, оперативность погрузочно-
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Abstract: the paper describes the lifting device of the German company "VidaXL", 

mounted on the frame of a low-tonnage UAZ 3303 truck. The device is simple in design and 

effectively used in operation. Its use in combination with a low-tonnage truck makes it 

possible to speed up and simplify loading and unloading operations. Thus, labor productivity 

and efficiency of cargo delivery are increased, both within the framework of machine-

building and other enterprises, and in a personal subsidiary farm. 

Keywords: lifting devices, low-tonnage vehicles, increased labor productivity, 

efficiency of loading and unloading operations. 

 

Анализ оказания транспортных услуг показывает, что для оперативной загрузки 

и перевозки различных грузов эффективно используются подъемные устройства 

(КМУ), установленные на грузовики большой грузоподъемности (Камазы, Уралы, 

МАЗы, Hino, Isuzu, Dongfeng, и др.). С помощью таких устройств легко и быстро 

загружаются и разгружаются автомобили без использования отдельных специальных 
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кранов. Это удобно в работе и значительно повышает производительность погрузочно-

разгрузочных работ. Недостаток один – это автомобили категории «С», которым без 

специального разрешения запрещено передвигаться по населенным пунктам. Ниша 

малых грузовиков с КМУ на Российской территории остается в основном открытой. В 

этой связи в данной работе предлагается решить имеющуюся проблему путем 

установки на малотоннажные грузовики автономных подъемных устройств малой и 

средней грузоподъемности. С этой целью выбран грузовик марки УАЗ 3303 (категория 

«Б»), имеющий возможность беспрепятственно перемещаться в городских условиях, на 

который устанавливается подъемное устройство немецкого производства модели 

«VidaXL». Работа проводилась совместно с немецким ВУЗом (Технической высшей 

школой им. Георга Агриколы) в городе Бохум. 

На рис. 1 представлен внешний вид грузовика УАЗ 3303 с установленным сзади 

его кабины подъемным устройством «VidaXL». 

 

 
Рис.1 Внешний вид подъемного устройства «VidaXL», закрепленного в кузове 

грузового автомобиля марки УАЗ 3303 

 

На рис. 2 изображено само подъемное устройство модели «VidaXL». Оно 

состоит из: основания 1, которое крепится на раму автомобиля и на котором 

устанавливается поворотная башня 2. Продолжением башни 2 является наклонная 

стойка 3 с закрепленным на ней гидроцилиндром 4 для изменения угла наклона стрелы 

с рычагом 5 подъема штока гидроцилиндра. На наклонной стойке 3 закрепляется стрела 

подъемного устройства 6, имеющая секцию 9 с возможностью выдвижения для 

удлинения стрелы. На начальной части стрелы устанавливается ручная лебедка 7 с 

ручкой привода 8, которая наматывает на свой барабан трос 10 с крюком 12 для 

закрепления и подъема грузов. Груз может также подниматься и перемещаться с 

помощью второго крюка 11, зафиксированного на конце стрелы с помощью короткой 

цепи. 
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Рис.2. Внешний вид подъемного устройства модели «VidaXL» 

 

Предлагаемое подъемное устройство просто по конструкции, имеет 

возможность дальнейшего улучшения путем установки дополнительного 

электропривода для лебедки, что позволит устранить ее ручной привод. 

Дополнительный электропривод можно ставить также на гидроцилиндр для изменения 

угла наклона стрелы.  

Немаловажным фактором является то, что устройство относительно дешево – 

341,00 €. Его применение в комплектации с автомобилем УАЗ 3303 позволит 

существенно упростить и ускорить погрузочно-разгрузочные работы и обеспечить 

экспресс-доставку грузов внутри городских территорий.  
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Аннотация: работа посвящена процессу моделирования методом конечных 

элементов (МКЭ) поверхностного слоя штока гидроцилиндра  механизированной крепи  

и анализу распределения напряжения в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: моделирование, метод конечных элементов. 

 

FEM-MODELING OF THE WEAR-RESISTANT SURFACE LAYER OF THE 

HYDRAULIC CYLINDER ROD OF MECHANIZED SUPPORT 

 

V. Korotin - Assistant of the Department "Metal-cutting machines and tools" 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the paper is devoted to the process of modeling by the finite element 

method (FEM) of the surface layer of the hydraulic cylinder rod of a mechanized support and 

the analysis of the voltage distribution during operation. 

Keywords: modeling, finite element method. 

 

Основная идея моделирования заключалась в том, что часть моделируемого 

фрагмента расположена таким образом, что она не попадает в пространство очага 

деформации (ОД) на первом шаге нагружения. В то же время это сечение уже покинуло 

пространство ОД на предпоследнем шаге нагружения. В результате моделирования 

установлено, что максимальные эквивалентные напряжения наблюдаются в 

износостойком покрытии, а минимальные напряжения наблюдаются на поверхности 

детали. 

Введение. 

Как известно, Кузбасс является крупнейшим угольным центром России. В связи 

с этим в Кузбассе производством и восстановлением деталей/узлов горно-шахтного 

оборудования (ГШО) занимается достаточное количество компаний.  

Горно-шахтные крепи, входящие в состав механизированного комплекса, 
являются наиболее важными компонентами горного оборудования. Они определяют 

работоспособность и производительность всего забоя. Поэтому к горным машинам и 

оборудованию предъявляется комплекс повышенных требований по возможности 

надежного и легкого монтажа  и демонтажа узлов и механизмов, защите от попадания 

внутрь гидросистем микрочастиц пыли и породы, применению пылеулавливателей и 

влагопоглотителей,  прочности и точности деталей силовой гидравлики, соблюдению 

жестких требований безопасности в условиях применения горно-шахтного 

оборудования. 

Наиболее известными технологиями упрочнения поверхностного слоя штоков 

гидроцилиндров, входящих в состав механизированного комплекса, являются методы 

поверхностного пластического деформирования (ППД), нанесения износостойких 

покрытий и комбинированной обработки композиционных покрытий с псевдосплавной 
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структурой. 

Благодаря своим технологическим преимуществам, эти упрочняющие 

технологии широко распространены и применяются в машиностроении [1].  

Однако, несмотря на перспективность данного направления, сведения о 

совмещенных процессах упрочнения поверхностей деталей весьма ограничены. 

Поэтому, исследования, направленные на разработку послойного нанесения различных 

композиций на поверхность деталей с последующим ППД для штоков гидроцилиндров, 

являются актуальным [2]. 

Методика исследования. 

Правильно выбранные способы и режимы обработки деталей позволяют 

значительно повысить надежность изделия. Например, в результате упрочнения 

поверхности за счет применения композиций можно добиться увеличения ресурса 

изделия в несколько раз. На рис. 1 изображена схема одного из возможных вариантов 

применения комбинированной технологии.  

 
 

Рис.1 Схема применения комбинированной технологии 

 
Моделирование осуществлялось методом конечных элементов в плоско-

деформационной постановке. В соответствии с ней была создана конечно-элементная 

модель, которая состояла из обрабатываемой детали и индентора. При построении 

геометрической модели было решено использовать двухмерную идеализацию 

рассматриваемого объекта.  Построение исследуемой модели соответствовало 

геометрическим размерам реальной контактной пары. Постановка задачи представлена 



451  
 

на рис. 2.  

При создании конечно-элементной модели существенное внимание было 

уделено разбиению области, в которой происходит непосредственное контактное 

взаимодействие между деформирующим элементом и обрабатываемой поверхностью, 

поскольку для получения адекватного решения рекомендуется использование конечных 

элементов, близких по форме к правильным фигурам.  

Результаты исследования. 

Обрабатываемая поверхность была разбита на элементы с размерами 0,5×0,5 мм. 

Слой износостойкого покрытия был разбит на элементы с размерами 0,25×0,5 мм.  При 

построении геометрической модели было решено использовать двухмерную 

идеализацию рассматриваемого объекта.   

Индентор (ролик с профильным радиусом 5мм) был смоделирован как 

абсолютно твердое тело и представлял собой круг.  

Всего было смоделировано 750 шагов – 375 шагов нагружения и 375 шагов 

разгрузки. Учитывая принятую скорость подачи 0,1 мм / об, длина обработанной 

поверхности в представленной модели составляет 1= S×n /2 = 37,5 мм [3]. 

Основная идея моделирования заключалась в том, что часть моделируемого 

фрагмента расположена таким образом, что она не попадает в пространство очага 

деформации (ОД) на первом шаге нагружения. В то же время это сечение уже покинуло 

пространство ОД на предпоследнем шаге нагружения (рис. 2) [4]. 

 

 
 

Рис. 2 Постановка задачи моделирования процесса обработки ППД 

 
В результате моделирования установлено, что максимальные эквивалентные 

напряжения наблюдаются в износостойком покрытии, а минимальные напряжения 

наблюдаются на поверхности детали. 

Если рассмотреть плоскость главных деформаций, то движение ОД в 

направлении подачи дискретно: новый ОД отображается со смещением относительно 

предыдущего на величину подачи, которая обычно составляет 0,05–0,3 мм/об. 

В исходном положении индентор находится на определенном расстоянии от 

поверхности образца. 

На первом и каждом последующем нечетном шаге моделирования, выполнялось 

нагружение – индентор перемещался на 0,5 мм к поверхности, что подразумевает 

внедрение и создание натяга, заданного при моделировании. 

Разгрузка выполнялась во втором и каждом последующем четном шаге – 

индентор отводился с поверхности на начальное расстояние при перемещении на 0,1 

мм вдоль поверхности. 
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Обсуждение результатов. 

При создании модели были приняты следующие начальные условия и 

предположения: 

1. Предполагалось, что моделируемый материал является изотропным, 

параметры механического состояния соответствуют параметрам стали 45 (ГОСТ 1050-

88) в состоянии поставки. 

2. Полученные деформации имели только механический характер небольшого 

нагрева при рассматриваемом нагружении. 

3. Для упрощения расчетов эффект Баушингера [5] не учитывался из-за 

относительно низкого значения возникшей погрешности. 

4. Тензор упругих разгрузочных напряжений при отрыве детали принимался 

равным нулю, поскольку модель детали имела достаточно большие геометрические 

размеры по сравнению с результирующим ОД [6,7]. 

На рис. 3–6 представлено распределение эквивалентных напряжений после 

моделирования. 

 
 

Рис.3 Распределение эквивалентных напряжений после моделирования на 1-ом шаге 

(нагружение) 
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Рис.4 Распределение эквивалентных напряжений после моделирования на 2-ом шаге 

(разгрузка) 

 

 
 

Рис.5 Распределение эквивалентных напряжений после моделирования на 749-ом шаге 

(нагружение) 
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Рис.6 Распределение эквивалентных напряжений после моделирования на 750-ом шаге 

(разгрузка) 

 

На них показано, что при каждом шаге нагружения часть металла вытесняется из 

рабочей зоны, образуется наплыв металла. Также видно, что на протяжении всего 

процесса интенсивность деформаций с каждым шагом возрастает, особенно это 

наблюдается на последних шагах моделирования (рис. 5–6).  

Кроме этого, в результате моделирования установлено, что максимальные 

эквивалентные напряжения наблюдаются в износостойком покрытии, а минимальные 

напряжения наблюдаются на поверхности детали.  

Также из рис. 3–6 видно, что износостойкое покрытие выдерживает наибольшую 

нагрузку, благодаря своим механическим свойствам. Из-за этого оно менее подвержено 

разрушению, в отличие от основной детали. Это позволяет сделать вывод о том, что 

при переходе от одного шага к другому происходит упрочнение материала, которое 

сопровождается интенсивными процессами деформаций в поверхностном слое.  

Выводы. 

По результатам моделирования установлено, что износостойкое многослойное 

покрытие выдерживает наибольшую нагрузку, благодаря своим механическим 

свойствам, оно менее подвержено разрушению, в отличие от основной детали. Это 

позволяет сделать вывод о том, что в процессе ППД при переходе от одного шага к 

другому происходит упрочнение материала, которое сопровождается интенсивными 

процессами деформаций в поверхностном слое. 
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Аннотация: исследована разрывная прочность шлифовальных кругов прямого 

профиля, в которых в качестве связующего использован цемент. Установлено, что 

разрывная скорость таких кругов составляет 42 м/с, что позволяет безопасно 

эксплуатировать их при рабочих скоростях до 20 м/с. Также установлено, что 

рецептура круга с цементом в качестве связующего и процентным соотношением зерен, 

связки и наполнителей, аналогичным рецептуре кругов на бакелитовой связке не 

является оптимальной, как с точки зрения прочности удержания зерен на рабочей 

поверхности инструмента, так и с точки зрения разрывной прочности кругов. 

Полученные результаты показывают, что требуется проведение экспериментов по 

подбору рациональной рецептуры кругов на цементной связке и её приближение по 

процентному содержанию компонентов к бетонам марок М400 – М600. 

Ключевые слова: шлифование, шлифовальные круги, прочность 

шлифовальных кругов, неорганические и органические связующие в шлифовальных 

кругах. 

 

EXPERIMENTAL ASSESMENT OF THE FEASIBILITY OF USING CEMENT AS A 

BINDER IN GRINDING WHEELS FOR FINISHING OPERATIONS 
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Annotation: the tensile strength of grinding wheels with cement binder was 

examined. It was found that the breaking speed of such grinding wheels is 42 m/s, which 

allows to operate it safety at polishing speeds of up to 20 m/s. Also it was found, that cement 

binder wheels percentage ratio of the abrasive grains, binder and another components as in 

tools on a bakelite bundle is not optimal in terms of tensile strength and grain relation strength 

on the working surface of the polishing tool. The results show that it is necessary to realize 

additional experiments to find a rational formulation of grinding wheels on a cement bond and 

its approximation by the percentage of components to concrete grades M400 or M600 

Keywords: polishing process, grinding wheels, durability of grinding wheels, not 

organic and organic binders of grinding wheels. 

 

Введение 
Шлифовальные круги – это композитные инструменты, состоящие из 

абразивных зёрен, связующего и наполнителей. Различные по свойствам наполнители 
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могут вводиться при изготовлении инструмента с целью образования пор, увеличения 

прочности инструмента и улучшения отвода тепла. В ряде конструкций шлифовальных 

кругов присутствуют упрочняющие элементы (кольца, сетки и др.) [1–3]. 

Связующие в шлифовальных инструментах могут быть неорганического 

происхождения (керамические, металлические, магнезиальные и силикатные связки), 

либо органического (бакелитовые, вулканитовые, глифталевые и эпоксидные связки). 

Каждый тип связующего имеет конкретную рациональную область применения. Так, 

например, шлифовальные инструменты на керамических связках обладают высокой 

стойкостью и кромкостойкостью и применяются на чистовых операциях круглого и 

плоского шлифования, а также для заточки лезвийных инструментов. Недостатками 

таких инструментов являются низкая прочность на изгиб и удар, что ограничивает их 

применение для операций с ударными нагрузками, вибрациями, большими глубинами и 

подачами инструментов. Инструменты на бакелитовых, а также иных органических 

связках, обладают большей прочностью на растяжение и изгиб. Однако, стойкость 

инструментов на органических связках обычно в 6 – 10 и более раз ниже, чем у 

инструментов на керамических связках [4–6].  

Металлические связки применяются для изготовления шлифовальных 

инструментов из сверхтвердых материалов (алмаза и кубического нитрида бора), 

которые, в свою очередь, в основном используются для обработки неметаллов [7]. 

Независимо от конкретного типа связующего, процесс изготовления 

шлифовальных инструментов, как правило, включает смешивание абразивных зерен со 

связующим и наполнителями, прессование и термообработку. При этом, наиболее 

энергозатратным является процесс термообработки. Так, при изготовлении 

шлифовальных инструментов на керамических связках процесс термообработки 

крупных инструментов может достигать нескольких суток, а максимальные 

температуры – 1200 ºС и более. Термообработка шлифовальных кругов на бакелитовой 

связке обычно имеет длительность не менее 24 часов и её максимальные температуры 

достигают 190 – 220 ºС. Некоторые типы связующих не требуют термообработки, т.е. 

их отверждение происходит естественным образом в течение нескольких суток, 

например, - эпоксидные смолы, силикатные и магнезиальные связки [1].  

Эпоксидные смолы твердеют в результате их смешивания со специальным 

реагентом – отвердителем. Инструменты на эпоксидных связках близки по 

эксплуатационным показателям к инструментам на бакелите (фенолформальдегидной 

смоле), отличаясь от последних примерно в 1,5 раза меньшей разрывной прочностью и 

максимальной рабочей скоростью [8], а также пониженной стойкостью, что 

ограничивает область их применения исключительно чистовыми операциями с 

минимальными припусками и режимами обработки. Так, например, на эпоксидной 

связке изготавливаются шлифовальные шеверы [1].  

Силикатная связка, основой которой является жидкое стекло, существенно 

уступает керамической связке по прочности и способности удерживать зерна на 

рабочей поверхности инструментов. Так, максимальные рабочие скорости 

шлифовальных кругов на керамических связках находятся в диапазоне до 50 – 80 м/с, а 

рабочие скорости кругов на силикатной связке не превышают 30 м/с, при этом 

наблюдается интенсивный износ инструментов, что, однако, имеет и положительный 

эффект – низкую температуру в зоне резания при шлифовании. Поэтому такие 

инструменты применяются для шлифования тонкопрофильных термообработанных 

лезвий [1, 9]. 

Магнезиальная связка представляет собой магнезиальный цемент, основными 

компонентами которого являются окись магния и хлористый магний. Отверждение 

этой связки происходит при естественных условиях без термообработки в результате 
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взаимодействия с водой. Магнезиальная связка неустойчива к воздействию воды и 

высокой влажности, обладает невысокими прочностью и стойкостью. Шлифовальные 

круги на её основе применяются при максимальных рабочих скоростях не выше 20–25 

м/с, интенсивно изнашиваются, незначительно нагревают обрабатываемые изделия и 

используются для заточки простейших лезвийных инструментов [1, 10].  

Положительный опыт применения самотвердеющих связующих свидетельствует 

о возможности использования для изготовления шлифовальных инструментов других 

аналогичных по свойствам компонентов, например – обыкновенного цемента 

(портландцемента), в состав которого входят: оксид кальция, диоксид кремния, оксиды 

алюминия и железа. 

Бетоны, аналогично твердотельным шлифовальным инструментам, являются 

композитами с очень близким процентным содержанием связующего и основных 

наполнителей – щебня, гравия, песка (которые являются функциональным аналогом 

абразивных зёрен в шлифовальных инструментах). Отсутствие операции 

термообработки и относительно низкая стоимость цемента открывает теоретические 

перспективы для изготовления шлифовальных инструментов с невысокой 

себестоимостью. Для оценки целесообразности серийного изготовления и применения 

таких инструментов необходимо, прежде всего, установить их разрывную прочность и 

максимально возможную рабочую скорость, а также оценить эффективность 

шлифования такими инструментами в различных условиях.  

Методология исследований 

На первом этапе исследования решался вопрос о подборе рецептуры для 

изготовления шлифовальных кругов с цементом в качестве связующего. Исходными 

данными здесь послужила рецептура изготовления шлифовальных кругов на 

бакелитовой и эпоксидной связке, использованная в предшествующих исследованиях 

для изготовления опытных инструментов [3, 8], а также рецептура бетона марки М400. 

Рецептура инструментов на бакелите: абразив – 61,5%, смола – 27,7%, криолит – 2,8%, 

пирит – 8%. Рецептура бетона М400: щебень – 39%, песок – 29%, цемент – 23,5 %, вода 

– 8,5%. В связи с тем, что процент связующего в обоих случаях достаточно близок, то 

было принято решение сохранить процент абразива, связки и наполнителей, как в 

инструментах на бакелите, пропорционально уменьшив их при этом на 8,5%, 

необходимых для введения воды, т.е.: абразив – 56,2%, цемент – 25,3%, криолит – 

2,56%, пирит – 7,3%, вода – 8,5%.  

При получении смеси на основе цемента было обнаружено, что процент воды 

недостаточен для получения хорошо увлажненной смеси, способной хорошо 

укладываться в форму. Поэтому процент воды был увеличен, пропорционально снизив 

объёмные доли других составляющих. Итоговая рецептура имела следующий состав: 

абразив – 48,87%, цемент – 22%, криолит – 2,44%, пирит – 6,94%, вода – 19,75%. 

Форма для укладки смеси состояла из стального кольца и сердечника, 

установленных на опорный стальной лист с центрирующими канавками. Кольцо и 

сердечник предварительно были обмотаны изоляционной лентой, а опорный лист 

смазан парафином, для обеспечения возможности извлечения готового шлифовального 

круга. Размер изготавливаемых опытных кругов: наружный диаметр – 160 мм, высота – 

15 мм, диаметр посадочного отверстия – 32 мм. Для обеспечения стабильности 

диаметра посадочного отверстия и облегчения извлечения круга из формы у его 

посадочного отверстия перед укладкой смеси устанавливалось стальное кольцо с 

толщиной стенки 3,5 мм (рис. 1).  
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Рис.1 Внешний вид опытного шлифовального круга прямого профиля на основе 

цементной связки. 

 

Отверждение круга производилось исходя из рекомендаций для бетонов – т.е. 2 

недели при комнатной температуре, после чего производилось извлечение инструмента 

из формы и проводились его испытания на механическую прочность (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 Внешний вид стенда для испытаний кругов на разрывную прочность на базе 

станка 3А64Д. 

 

Испытания производились динамическим методом на специальном стенде на 

базе станка модели 3А64Д, где штатный асинхронный электродвигатель заменён на 

двигатель постоянного тока с бесступенчатым регулированием частоты вращения через 

тиристорный привод. На рабочий стол станка установлен испытательный модуль 

(толстостенная бронекамера), шпиндель которой соединен со шпинделем станка 

посредством клиноременной передачи. Стенд обеспечивает частоты вращения 

испытываемых кругов в диапазоне от нескольких сотен до 20000 об/мин. При 

испытании круг устанавливается на шпиндель стенда, бронекамера закрывается 

толстостенной стальной крышкой, после чего включается вращение шпиндель на 

минимальных оборотах. Частота вращения шпинделя постепенно увеличивается с 

помощью рукоятки переменного резистора и увеличения напряжения, подаваемого на 

электродвигатель до момента, пока не произойдет разрушение круга. Частота вращения 

шпинделя контролируются с помощью видеосъёмки показаний вольтметра, 

встроенного в цепь приводного электродвигателя постоянного тока. Момент 

разрушения круга надёжно фиксируется на видеозаписи по характерному хлопку, что 
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позволяет установить напряжение на электродвигателе в момент разрушения круга и 

определить скорость его разрыва, исходя из линейной зависимости частоты вращения 

двигателей постоянного тока от подаваемого на них напряжения и переводного 

коэффициента (1В = 92 об/мин), предварительно установленного для данного стенда. 

Далее, исходя из диаметра круга, рассчитывается линейная скорость его вращения в 

момент разрыва и определяется максимально возможная рабочая скорость круга путём 

деления разрывной скорости на коэффициент запаса прочности (для шлифовальных 

кругов прямого профиля Кзп=2).  

Максимально возможная рабочая скорость кругов, как известно, во многом 

определяет область и особенности их применения и должна строго соблюдаться при 

шлифовании по соображениям безопасности персонала. 

Результаты и обсуждение 

Для проведения прочностных испытаний изготавливались круги из зёрен 

нормального электрокорунда марки 13А зернистости 63Н (средний размер зерен 630 

мкм). Прочностные испытания показали, что шлифовальные круги на основе 

цементной связки характеризуются классическим характером разрушения 

дискообразных хрупких объектов от воздействия центробежной силы в виде 

радиальных сквозных трещин (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3 Внешний вид шлифовального круга на основе цементной связки, разрушенного 

воздействием центробежных сил. 

 

Установлено, что разрывная скорость кругов на основе цемента составляет 42 

м/c, что позволяет работать этими инструментами при максимальных рабочих 

скоростях 20 м/c. Кроме того, установлено, что при выбранной рецептуре зерна 

недостаточно надёжно удерживаются связкой на поверхности инструмента и легко 

выкрашиваются при внешнем воздействии, что свидетельствует о необходимости 

совершенствования рецептуры. Так, визуально видно, что в круге зерна располагаются 

со значительными прослойками цемента и для повышения их прочности целесообразно 

ввести в рецептуру аналог песка, обязательно присутствующего в марках бетона. В 

качестве песка в шлифовальном круге могут успешно использоваться зерна мелких 

зернистостей (100 – 200 мкм). Рациональным представляется также удаление из 

рецептуры наполнителей криолита и пирита, поскольку они являются весьма 

мелкодисперсными и не способствуют повышению прочности кругов на основе 

цемента. Дополнительно целесообразно несколько уменьшить процент воды до 12 – 

15% для снижения пористости получаемых инструментов. Таким образом, по 
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результатам испытаний установлено, что предполагаемая рациональная рецептура 

шлифовальных кругов должна быть приближена к рецептурам бетонов марок М400 – 

М600 и иметь следующее процентное соотношение составляющих: абразив крупной 

или средней зернистости – 35,3%, абразив мелкой зернистости – 26,2%, цемент – 23,5 

%, вода – 15%.  

Для получения более полных данных о эффективности шлифовальных 

инструментов с цементом в качестве связующего ведутся дальнейшие работы по 

изготовлению шлифовальных кругов с улучшенной рецептурой, их прочностным 

испытаниям и испытаниям на операции плоского шлифования. 

Выводы 

Подтверждена техническая возможность изготовления шлифовальных кругов с 

цементом в качестве связующего. Следует отметить невысокие разрывную прочность и 

максимальную рабочую скорость шлифовальных кругов на цементной связке и их 

склонность к интенсивному износу, что ограничивает область их применения 

операциями на невысоких скоростях, с минимальными глубинами и подачами, либо с 

минимальными усилиями прижатия между заготовкой и инструментом. Из 

положительных факторов следует выделить очень низкую себестоимость изготовления 

инструментов и ожидаемую пониженную температуру при шлифовании, 

обуславливаемую невысокой износостойкостью инструмента. 
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Введение.  

В настоящей работе представлены режимы упрочняющей термической 

обработки для порошковой быстрорежущей стали типа Р7М5Ф2-МП импортного 

производства. Задачей данной работы являлся выбор режима упрочняющей 

термообработки для металлорежущих инструментов с тонкой лезвийной кромкой – 

метчиков, фрез и др., используемых при обработке конструкционных сталей 

перлитного класса в условиях машиностроительных предприятий Кузбасса. 

Методика исследования. 

Базировалась на определении химического состава, контроле основных свойств, 

а также на металлографических исследованиях макро- и микроструктуры сталей в 

соответствии с российскими стандартами на порошковые быстрорежущие стали (ГОСТ 

28393) [1] и на быстрорежущие стали традиционного производства (ГОСТ 19265) [2].  

За параметры оптимизации режимов упрочняющей термической обработки были 

выбраны твердость и теплостойкость. Ударная вязкость косвенно оценивалась по 

результатам контроля микроструктуры, а именно по баллу зерна (ГОСТ 5639) [3] и 

микроструктуре термически обработанной порошковой быстрорежущей стали по ГОСТ 

28393. 

Теоретические положения.  
В настоящей работе исследовалась быстрорежущая сталь, полученная методом 

порошковой металлургии. Технология производства таких сталей существенно 

отличается от традиционной и включает в себя две основные стадии: производство 

порошка и последующее его компактирование в плотные заготовки. 

Производство порошка заключается в распылении струи жидкого металла 

заданного химического состава инертным газом, поступающим через форсунки под 

давлением 2–3 МПа. В результате получается порошок с размером 50–600 мкм. При 

этом каждая частица представляет из себя микрослиток, который охлаждается со 

скоростью 103–105 град/с. Уже на этапе кристаллизации порошка закладываются 
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основные преимущества порошковых быстрорежущих сталей: высокая дисперсность 

структурных составляющих (1-2 мкм); высокая пересыщенность твердых растворов, в 

том числе углеродом и карбидообразующими элементами. Эти особенности структуры 

и фазового состава наследуются в заготовках из порошковых быстрорежущих сталей 

после компактирования и закладывают основные преимущества порошковых 

быстрорежущих сталей. К ним относится: благоприятная структура, содержащая 

высокодисперсные структурные составляющие в виде карбидов и мелкого зерна; 

повышенные основные свойства – твердость, прочность, ударная вязкость и 

теплостойкость; хорошие технологические свойства, в первую очередь шлифуемость. 

Вторым этапом технологии изготовления заготовок является компактирование. В 

настоящее время используются различные технологии изготовления заготовок 

быстрорежущих сталей из порошка. К ним относятся: 

 горячее изостатическое прессование вакуумированных капсул с порошком 

под давлением 100–200 МПа с последующей ковкой [4]; 

 горячая экструзия капсул с порошком [5]; 

 компактирование капсул с порошком с помощью прокатки [6] 
Копактирование порошков проводится в интервале температур 1100–1200 ºС. 

Капсулы с порошком предварительно вакуумируют, либо заполняют инертным газом.  

После компактирования заготовки имеют повышенную твердость 56–58 HRC, 

поэтому их обязательно отжигают по рекомендуемому режиму для быстрорежущих 

сталей (при температуре 840–860 ºС с изотермической выдержкой 720–750 ºС 1–2 часа 

в зависимости от массы заготовки) [7]. 

В России разработаны порошковые быстрорежущие стали [8], и некоторые из 

них включены в ГОСТ 28393. Эти стали имеют особенности в химическом составе, а 

именно повышенное содержание углерода, карбидообразующих элементов и 

недорогого ванадия [9]. 

Стандарт на порошковые стали регламентирует [1]:  

 химический состав; 

 требования по основным свойствам, к которым относятся твердость в 
состоянии поставки, твердость, прочность и красностойкость (теплостойкость) после 

упрочняющей термической обработки в зависимости от режимов упрочняющей 

термической обработки;  

 требования по макроструктуре (расслоение, посторонние включения, 
трещины, серная ликвация по замкнутому контуру); 

 требования к изломам (не допускается нафталинистый излом); 

 требования к микроструктуре (микропоры, карбидная неоднородность, 

структурная полосчатость, размер зерна, обезуглероженный слой).  

Результаты исследования. 

В результате исследований разработаны режимы упрочняющей термообработки 

стали типа Р7М5Ф2-МП импортного производства. Необходимость проведения таких 

исследований заключалась в том, что опытная сталь существенно отличалась по 

химическому составу от стандартных сталей отечественного производства, поэтому, 

рекомендуемые стандартом режимы не могли быть использованы. Поставлена задача 

обеспечения оптимального соотношение между прочностью, твердостью, ударной 

вязкостью и теплостойкостью одновременно. Эти требования сформулированы, исходя 

их условия эксплуатации металлообрабатывающих инструментов (фрезы, метчики) для 

обработки сталей перлитного класса в условиях машиностроительного предприятия 

Кузбасса.  

Результаты химического анализа показали, что сталь содержит: 0,9 %С; 7,35 

%W; 5,73 %Мо; 2,44% V; 4,09% Cr; 0,45% Si; 0,35% Mn. По содержанию S и P (0,030 % 
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каждого) относится к высококачественным. Она может быть идентифицирована как 

сталь марки типа Р7М5Ф2-МП.  

Как видно, эта сталь содержит повышенное количество карбидообразующих 

элементов, а именно вольфрама, молибдена и, особенно, ванадия. По химическому 

составу она относится к сталям умеренной теплостойкости. Из анализа химического 

состава можно отметить дефицит по углероду, который необходим для образования 

карбидной фазы. Дефицит углерода может сказаться на теплостойкости стали ввиду 

снижения объемной доли карбидов.  

В состояния поставки прутки из стали типа Р7М5Ф2-МП имели твердость не 

более 250 НВ.  

Для разработки рекомендаций по режиму упрочняющей термической обработки 

проводили исследования образцов, для которых температура закалки варьировалась в 

интервале от 1180 до 1220 ºС, а температура отпуска в интервале 540–560 ºС. Менялась 

кратность отпуска от двух до четырех, каждый из которых проводился по 1 часу.  

Исследования показали, что режим упрочняющей термообработки существенно 

влияет на основные свойства стали. Некоторые результаты проиллюстрированы 

рисунками 1, а и б. 

 

 
а       б 

Рис.1. Влияние режима отпуска стали Р7М5Ф2-МП: 

а – на вторичную твердость стали; б – на теплостойкость после четырехчасовой 

выдержки при 630 ºС (Тз = 1220 ºС). 

 

Температура закалки влияет на твердость стали. После закалки от температуры 

1180 ºС она была выше и составляла 65–66 HRC вместо 64–65 HRC после закалки от 

температуры 1220 ºС. Объясняется это различным содержанием остаточного аустенита, 

так как после закалки от температуры 1220 ºС, ввиду растворения большего количества 

вторичных карбидов, повышается количество остаточного аустенита в структуре стали.  

Металлографические исследования показали, что повышение температуры 

закалки в выбранном интервале температур не отражается отрицательно на размере 

зерна. Балл зерна при обеих температурах был не ниже 11 балла по ГОСТ 19265. Это 

соответствует величине зерна для оптимальной температуры закалки по ГОСТ 28393 

(на с.11. рисунок а соответствует размеру зерна исследуемой стали после закалки от 

1180 ºС, а рисунок в – от 1220 ºС [1]).  

С целью оптимизации режима упрочняющей обработки была выбрана 

температура закалки в интервале 1210-1220 ºС. Такая закалка с этой температуры 

обеспечивает максимально возможную теплостойкость, благодаря повышению 

легированности твердого раствора из-за растворения максимально возможного 

количества вторичных карбидов. Эта температура на 5–10 ºС выше оптимальной 

температуры закалки с точки зрения размера зерна, а значит обеспечением 

максимальной ударной вязкости. Но это допустимо, так как размер зерна соответствует 
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65
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67

68

540 °С
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11 баллу, что обеспечивает максимально возможную ударную вязкость, так как размер 

зерна соответствует оптимальному значению. Использование максимально возможной 

температуры закалки скомпенсирует недостаток карбидной фазы в структуре, 

вызванный  несбалансированным химическим составом стали из-за пониженного 

содержания углерода.  

Температура отпуска и его кратность влияют на вторичную твердость стали и ее 

теплостойкость (см. рисунок 1, а и б). Как видно для обеспечения максимальных 

значений основных свойств – твердости и теплостойкости наиболее предпочтительно 

проводить двух-, трехкратный отпуск при 540 ºС. Близкие значения по этим 

показателям обеспечивает двукратный отпуск при 560 ºС (вторичная твердость 66–66,5 

HRC; теплостойкость 59 HRC после четырехчасовой выдержки при температуре 630 

ºС).  

Не рекомендуется проводить: закалку от температуры 1180 ºС, так как это 

отрицательно отразится на теплостойкости стали (54–56 HRC при температуре 630 ºС); 

трех-, четырехкратный отпуск при 560 ºС (58–57 HRC при температуре 630 ºС). 

Повышение температуры закалки выше 1220 ºС приводит к резкому росту зерна, а 

значит к снижению ударной вязкости. 

Выводы 

1. С целью оптимального соотношения основных свойств стали типа Р7М5Ф2-

МП (твердости 66–66,5 HRC, теплостойкости не менее 58–59 HRC при 630 ºС, ударной 

вязкости (за счет балла зерна не ниже 11), разработаны два варианта режима 

термообработки:  

 температура закалки 1180 ºС и трехкратный отпуск при температуре 540 ºС, 

по одному часу каждый; 

 температура закалки 1220 ºС и двукратный отпуск при температуре 560 ºС, 
по одному часу каждый.  

2. Температура нагрева стали под закалку существенно влияет на свойства и 

структуру стали: температура 1180 ºС не обеспечивает требуемую теплостойкость 

стали, а нагрев до 1220 ºС приводит к росту зерна, но в пределах допустимых значений 

и обеспечивает требуемую теплостойкость стали, но приводит к некоторому снижению 

ударной вязкости. 

3. Температура отпуска 540 ºС является наиболее оптимальной. Двух- или 

трехкратный отпуск при этой температуре обеспечивает вторичную твердость 66–67 

HRC и теплостойкость 59–59,5 HRC при 630 ºС. Отпуск при 560 ºС допускается только 

двукратный. Такой отпуск не обеспечивает максимальную твердость, может привести 

«к порче теплостойкости» и ухудшению структуры за счет укрупнения вторичных 

карбидов. 

4. Сталь типа Р7М5Ф2-МП может быть рекомендована для изготовления 

металлорежущего инструмента с тонкой режущей кромкой (метчики, сверла, фрезы) 

при обработке сталей перлитного класса 160–240 НВ.  
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Аннотация: в работе описываются два робота, используемые для сварки таких 

деталей как: поперечная и шкворневая балки, резервуара Р7-78 в условиях 

машиностроительного предприятия. Отражаются особенности процесса сварки для 

получения качественных сварных швов. Показываются преимущества проведения 

сварочных работ с помощью роботов, имеющих программное обеспечение. 

Ключевые слова:роботы фирмы “Fanuk”, процесс автоматизированной сварки, 

программное обеспечение. 

 

THE PROCESS OF AUTOMATIC WELDING USING ROBOTIC COMPLEXES 

"FANUK M-710ic/12L" and "FANUK ARC Mate 120ic/12L" 
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Abstract: the paper describes two robots used for welding such parts as: transverse 

and pivot beams, tanks P7-78 in the conditions of a machine-building enterprise. The 

peculiarities of the welding process for obtaining high-quality welds are reflected. The 

advantages of welding operations using robots with software are shown. 

Keywords: robots of the company “Fanuk", automated welding process, software. 

 

Cварка на роботах «Fanuk M-710ic/12L» (рис.1) и «Fanuk ARC Mate 120ic/12L» 

(рис.2), осуществляется в автоматизированном режиме с помощью программного 

обеспечения.  Сварка производится в среде аргона (Ar) и углекислой кислоты (CO2) 

которые подводятся к роботу через отдельный смеситель. Процесс сварки выполняется 

с помощью сварочной проволоки ø 1,2мм. К головкам роботов крепится горелка, 

которая устанавливается под определенным углом, в зависимости от формы детали. К 

горелке, также, как и к обычному полуавтоматическому сварочному аппарату, 

подводятся токосъемные наконечники ø 1,2мм.  Периодичностью два раза в неделю 

желательно производить проверку горелки на отклонение от нужного угла на 

специальной «плите для проверки горелок» (отклонение даже на 1-2 миллиметра может 

привести к браку). В процессе работы робот очищается специальной фрезой, в которой 

имеется силиконовая жидкость, необходимая для того, чтобы сварка оставляла 

меньшее количество «брызг», как на наконечнике, так и на сопле.  Названные РТК 

оснащены специальными высокопроизводительными контролерами (ПКС), которые 
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обеспечивают доступ ко всей системе робота. С помощью пульта управления (ПУ) 

можно менять настройки программ, регулировать высоту шва, управлять роботом 

вручную. Интерфейс у данного пульта простой, благодаря чему в работе с ним редко 

возникают трудности. Контролер для роботов «Fanuk» работает на собственном 

программном обеспечении, что обеспечивает хорошую защиту от вирусов и хакерских 

атак.   

С помощью роботов «Fanuk M-710ic/12L»(рис.1) и «Fanuk ARC Mate 

120ic/12L»(рис.2) можно производить сварку следующих изделий: 

 поперечной балки (рис. 3)                                            

 шкворневой балки (рис. 4) 

 резервуара Р7-78 (рис.5) 
Сварка данных изделий производится на специально разработанной под робота 

оснастке, которая может поворачиваться под углом, удобным для сварки. На оснастке 

также установлены специальные гидрозажимы (см. рис.3), с помощью которых 

заготовка прочно и надежно крепится для предотвращения сдвига изделия с места во 

время работы робота.  

Сварку необходимо производить с учетом всех рекомендаций, которые указаны 

в технологических процессах. Постоянно контролировать сварочные швы, т.к. брак в 

виде подрезов, пор, кратеров может привести к отрицательным последствиям. 

Преимуществами автоматизированной сварки являются - неизменно высокое качество 

выпускаемой продукции и снижение трудоемкости (один робот заменяет труд 3-4 

квалифицированных сварщиков).  

Целью роботизации производства является снижение трудоемкости и 

себестоимости изготавливаемых изделий, улучшение условий труда и внедрение 

принципов «бережливого производства»  

 

 
 

Рис. 1 Сварочный робот модели “Fanuk M-710ic/12L 
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Рис.2 Сварочный робот модели “Fanuk ARC Mate 120ic/12L 

 

 
 

Рис 3. Внешний вид поперечной балки, сваренной на роботе “ Fanuk M-710ic/12L” 
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Рис. 4 Внешний вид концевой балки сваренной на роботе”Fanuk M-710ic/12l” 

 

 
 

Рис. 5 Внешний вид резервуара Р7-78 сваренного на роботе “Fanuk ARC Mate 

120ic/12L” 
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Введение 

Известные из литературы по теории резания и рассмотренные в [1] схемы 

стружкообразования с единственной условной поверхностью сдвига не могут дать 

ответа на вопрос о величинах и характере возникающих при резании в заготовке и 

стружке напряжений и деформаций, а также о контактных напряжениях на рабочих 

участках передней и задней поверхностей лезвия инструмента и, следовательно, 

рассчитать силу резания. В то же время экспериментально доказано, что превращение 

срезаемого слоя в стружку происходит в пластической зоне, имеющей сложную форму. 

Предпринимались многочисленные попытки моделирования этой зоны на основе 

построения полей линий скольжения. Согласно теории пластичности [2] линии 

скольжения представляют собой два семейства взаимно ортогональных криволинейных 

координат, вдоль которых действуют максимальные касательные напряжения. Если 

удается построить кинематически возможное поле линий скольжения, то возможен и 

расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) в зоне образования стружки. 

Первая серьезная попытка построить поле линий скольжения в зоне 

стружкообразования при свободном ортогональном резании принадлежит Н.Н. Зореву 

[3] (рис.1). К сожалению, правильно отражая картину пластических деформаций, 

наблюдаемых на микрофотографиях корней стружки, эта схема не поддается обсчету 

из-за определенного произвола в проведении линий скольжения. Другие схемы [4,5,6] 

позволяют рассчитать напряжения в пластической зоне, но отдают предпочтение либо 

области первичных деформаций, прилегающей к свободной поверхности срезаемого 

слоя и стружки, либо области вторичных деформаций, окружающей лезвие. Поэтому 

задача разработки схемы полей скольжения в пластической зоне, правильно 

отражающей результаты экспериментов и в то же время поддающейся расчету, остается 

актуальной.  

Теория 

Основная проблема механики процесса резания связана с исходными данными 

для расчета НДС. Традиционный подход здесь основан на задании постоянных 
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касательных напряжений в плоскости сдвига, назначение конкретной величины 

которых представляет собой трудную задачу. В отличие от этого, предлагается [5] при 

построении сетки линий скольжения в пластической области в качестве исходных 

данных задавать законы распределения силовых контактных напряжений на рабочих 

площадках лезвия, а их величина, как и величина внутренних напряжений в зоне 

пластичности, являются расчетными. В этой концепции предполагается, что 

первопричиной изменения геометрии зоны пластичности являются контактные явления 

на трущихся площадках лезвия инструмента.  

 
 

Рис.1 Схемы полей линий скольжения: 

а – Н.Н.Зорева 3; б – Палмера и Оксли 4; в – Окушими и Хитоми 4; 

г – Ли и Шаффера 4; д – С.И.Петрушина 5 ; е – М.Г. Гольдшмидта 6 

 
Форма и размеры участка вторичной зоны пластичности, прилегающего к 

лезвию, зависят от условий трения на рабочих поверхностях, которые в свою очередь 

определяются закономерностями распределения контактных напряжений на трущихся 

площадках между передней поверхностью и стружкой, а также между задней 

поверхностью и заготовкой. Рассмотрим сечение корня стружки в направлении ее 

схода и определим геометрию пластической зоны, прилегающей к передней 

поверхности в случае, когда динамический передний угол равен нулю (рис. 2). 
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Экспериментально установлено [7], что общая длина пl  контакта стружки с передней 

поверхностью состоит из пластического плl  и упругого упрl  участков примерно 

одинаковой величины. Соответственно, на участке плl  присутствует трение между 

пластически деформируемым материалом заготовки и передней поверхностью лезвия, а 

на длине упрl – внешнее трение скольжения между сформировавшейся стружкой и 

инструментом. Поэтому для жесткопластической модели обрабатываемого материала 

поле линий скольжения будет располагаться выше участка плl  и отсутствовать в 

стружке на участке упрl . 

 

 
 

Рис.2  Схема нагружения передней поверхности контактными напряжениями и 

расположение линий скольжения. 

 

Экспериментально установлено [7], что общая длина пl   контакта стружки с 

передней поверхностью состоит из пластического плl  и упругого упрl  участков 

примерно одинаковой величины. Соответственно, на участке плl
 
 присутствует трение 

между пластически деформируемым материалом заготовки и передней поверхностью 

лезвия, а на длине упрl – внешнее трение скольжения между сформировавшейся 

стружкой и инструментом. Поэтому для жесткопластической модели обрабатываемого 

материала поле линий скольжения будет располагаться выше участка плl  и 

отсутствовать в стружке на участке упрl . 

Обобщая большой экспериментальный материал, полученный проф. М.Ф. 

Полетикой [7], можно аппроксимировать распределение нормальных контактных 

напряжений на передней поверхности законом треугольника, а касательные принять 

постоянными на пластическом участке и линейно уменьшающимися до нуля в конце 

контакта – на упругом (см. рис. 2). Эти зависимости представлены следующими 

выражениями:  
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где 
п

m  и 
п

m  – максимальные величины соответственно нормальных и 

касательных контактных напряжений  на передней поверхности. 

Согласно закона трения Кулона – Амонтона коэффициент трения в 

рассматриваемой точке контактной поверхности определяется отношением 

касательного контактного напряжения к нормальному в той же точке 

 
пп

п   .      (3) 

Подставив в (3) значение контактных напряжений из (1) и (2) на участке 
пластического контакта, имеем 
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где п0  – значение коэффициента трения на вершине лезвия. 

Из (4) следует, что для принятых законов изменения контактных напряжений 

коэффициент трения на пластическом участке не является постоянным, а 

увеличивается от вершины лезвия до координаты плД ly  . В области упругого контакта 

коэффициент трения, являясь уже коэффициентом внешнего трения между стружкой и 

передней поверхностью лезвия, становится постоянным на всем упругом контакте и 

равен: 

.п0п

плп

п

ll

l


   

Следует заметить, что по условию пластичности максимальная величина 

касательного напряжения при плоском деформированном состоянии не может быть 

больше, чем Ò5,0  [2], и поэтому в области пластического контакта 5,0п  . Отсюда 

следует, что значения коэффициентов трения в машинных парах непригодны для 

оценки контакта стружки с лезвием. 

Угол трения   на передней поверхности, задающий направление осей главных 

напряжений в точке текущей точке 
iДy  контакта (см. рис. 2), определяется через 

коэффициент трения известным соотношением пarctg   . Направление выхода 

линий скольжения на контактную поверхность совпадает с линией сдвигов, 

наклоненных по отношению к главным нормальным напряжениям на угол 4 . 

Следовательно, углы выхода линий скольжения в зоне пластического контакта равны: 

для   – линий скольжения            п1 arctg
44







  ;  

для   – линий скольжения              п2 arctg
4

3

4

3






  .  

Тангенсы этих углов представляют собой  дифференциальные уравнения  и 

  линий скольжения (уравнения Т. Гейрингер [2]). В динамической системе 

координат имеем 
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Проинтегрировав выражения (5) и (6) с учетом (4), получим искомые уравнения 

линий скольжения:  

 – линии   IДппДД Cyllyz  )1(ln2 п00п  ;       

(7) 

 – линии   ,)1(ln2 0пп0 IIДппДД Cyllyz                  (8) 

где постоянные интегрирования СI и CII определяются координатами текущей точки 

пластического контакта. 

Для построения полного поля линий скольжения в зоне стружкообразования 

важное значение имеют граничные линии скольжения, на которых обрабатываемый 

материал переходит из упругого в пластическое состояние и наоборот. Граничная   - 

линия выходит из точки плД ly  , где 0Дz  (точка Е на рис.2). Отсюда, определив 
IIС  

в (8), имеем  
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Граничная   – линия проходит через вершину лезвия О ( 0Дy ; 0Дz ) 

перпендикулярно к граничной   - линии, задает направление сдвиговой области и 

определяется уравнением 
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Узловая точка А (см. рис.2) пересечения граничных    и   - линий скольжения 

определится решением трансцендентного уравнения, полученного приравниванием 
выражений (9) и (10), численным методом. 

Результаты расчетов по формулам (9) и (10) границ зоны пластичности 

показывают, что   и   линии имеют небольшую вогнутость, увеличивающуюся с 

уменьшением п0 . При этом с увеличением  п0  наклон   линии к оси yд 

увеличивается, а   линии уменьшается. Заметим, что предельный уровень 

коэффициента пластического трения на передней  поверхности ( 5,0п  ) достигается 

с увеличением п0  довольно быстро и вначале в точке плД ly  . В этом случае внешнее 

трение между стружкой и инструментом прекращается и прирезцовый слой стружки 

полностью затормаживается. Здесь начинается образование нароста или застойной 

зоны и возникает  внутреннее трение в материале стружки. 

Пластический контакт между задней поверхностью и поверхностью резания 

(рис.3) происходит при большей скорости скольжения, но с физической точки зрения 

он мало чем отличается от контактных явлений на передней поверхности. Рассмотрим 

случай, когда задний угол равен нулю, то есть когда налицо трение между поверхности 

заготовки и фаской износа лезвия. Общая длина контакта на задней поверхности 3h  

делится точкой D на участок пластического плh  и упругого упрh  контакта. 
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  Для обеспечения единства полей линий скольжения, прилегающих к передней и 

задней поверхностям, оси zд и yд направим в обратную сторону, поменяв также местами 

 - и   - линии скольжения. Примем распределение контактных напряжений на задней 

поверхности аналогичным передней, то есть нормальные 3  распределены по 

треугольному закону, а касательные 3  постоянны на пластическом  участке  (см. 

рис.3). Тогда имеем 

 

;1

;,

;0,

3

33

з

плз

3
3

33




























h

z

hzhzh
hh

hz

Д

m

зДплД
m

плДm








 

;
3

3
3

Д

зо

zh

h







 .
3

3

m

m
зо




   

Если известна закономерность изменения коэффициента трения на задней 

поверхности з , то, проведя те же рассуждения, что для передней поверхности, 

получим следующие выражения для граничных линий: 
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Рис.3  Схема нагружения задней поверхности лезвия  

контактными напряжениями 

 

Для обеспечения единства полей линий скольжения, прилегающих к передней и 

задней поверхностям, оси zд и yд направим в обратную сторону, поменяв также местами 

 - и   - линии скольжения. Примем распределение контактных напряжений на задней 

поверхности аналогичным передней, то есть нормальные 3  распределены по 

треугольному закону, а касательные 3  постоянны на пластическом  участке  (см. 
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рис.3). Тогда имеем: 
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Если известна закономерность изменения коэффициента трения на задней 

поверхности з , то, проведя те же рассуждения, что для передней поверхности, 

получим следующие выражения для граничных линий: 
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Совместным решением уравнений (11) и (12) определятся координаты узловой 

точки В пересечения граничных линий скольжения (см. рис.3).  

Соединение двух прилегающих к передней и задней поверхностям полей линий 

скольжения происходит через центрированный веер СОВ, как показано на рис.4, и 

область ОАA’С почти однородной пластической деформации. Расстояние ОС задает 

толщину полосы сдвига срезаемого слоя s между начальной 
í  и конечной 

к  линиями 

скольжения. При достижении в точке D условия 5,03   также будет достигнуто 

полное торможение обрабатываемого материала и возможно возникновение нароста, 

форма которого будет эквидистантна фигуре EA’CBD. 

 

 
 

Рис.4 Поле линий скольжения в зоне вторичных деформаций срезаемого слоя. 

 

Положение сдвиговой области стружкообразования, выходящей на  свободную 

поверхность срезаемого слоя и стружки зависит от рассмотренных условий трения на 

передней и задней поверхностях лезвия. Если бы трение отсутствовало, то угол выхода 
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плоскостей скольжения на свободную поверхность составил бы 4 , как это имеет 

место при осадке заготовки со смазкой в обработке металлов давлением. Эти плоскости 

иногда называют линиями Чернова – Людерса [2]. Наличие трения на передней 

поверхности заставляет поворачиваться направление скольжения против часовой 
стрелки, но условие выхода на свободную поверхность должно сохраняться, так как в 

точке L (рис. 5) имеем одноосное сжатие главным нормальным напряжением, а 

направление сдвига должно располагаться под углом 4  к нему 2. Поэтому у 

свободной поверхности должно происходить искривление направления скольжения. 

Исходя из этих соображений на рис.5 построена кинематически возможная сетка линий 

скольжения в зоне первичных деформаций, ориентированная по отношению к ранее 

построенному полю скольжения вокруг лезвия таким образом, что конечная граница 

сдвиговой полосы скольжения совпадает с граничной   - линией OAN поля 

скольжения  у передней поверхности. Начальная граница СA’К сдвиговой полосы 

скольжения эквидистантна конечной OAN. 

В области KLM, примыкающей к угловому переходу между наружными 

поверхностями срезаемого слоя и стружки, происходит поворот начальной границы 

сдвиговой полосы по часовой стрелке, который обеспечивает её выход  на свободную 

поверхность под углом 4 . 

 

 
 

Рис.5 Пример построения зоны пластичности: а=0,4мм, lпл=1мм, hпл=0,3мм 

 

Если предположить, что переходная кривая LM (кривая А.А. Брикса [3]) 

описывается частью окружности радиуса R, то кривые KL  и KM  будут представлять 

собой части логарифмических спиралей.  В этой зоне решается задача Коши теории 
пластичности [6]. Для определения характеристик этих спиралей рассмотрим 

криволинейный треугольник KLM отдельно (рис. 6). В полярных координатах ,r   с 

центром в точке О1 уравнение логарифмической спирали, пересекающей все свои 

радиусы – векторы под углом 4 , имеет вид [1]: 

 
eCr  .      (13) 

Для точки L  имеем следующее условие прохождения через нее спирали (13): 

RrLL  ; . Заметим, что   411 KLOOKO , где   -  угол сдвига (угол 

наклона сдвиговой полосы), который ввиду малой кривизны   - линий скольжения и 

небольшого размера зоны KLM  можно принять одинаковым  для точек P и N. Если 

взять производную от (13), то угол   в точке N определится из выражения 
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Тогда для точки К логарифмической спирали имеем:  KK r;45   

)4cos()cos(1   sRKO , где s - толщина сдвиговой полосы. Подставляя 

полученные значения полярных координат точек L и K в (13), получим систему 

уравнений 
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Рис.6 Переходная зона пластичности между срезаемым слоем и стружкой 

 

Тогда для точки К логарифмической спирали имеем:  KK r;45   

)4cos()cos(1   sRKO , где s - толщина сдвиговой полосы. Подставляя 

полученные значения полярных координат точек L и K в (13), получим систему 

уравнений 
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Зная (14), и учитывая то, что отрезок логарифмической спирали KM 

симметричен относительно луча O1K отрезку KL, можно в координатах ÄÄ zy 0  

определить положение узловых точек зоны первичных деформаций L, K, и M 
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Обратим внимание на то, что в пластическом треугольнике KLM не удается 

выполнить условие выхода на свободную поверхность стружки  под углом 4  

граничной логарифмической спирали KM. По нашим представлениям, точка M является 

точкой бифуркации, с которой начинается пилообразность наружной поверхности 

стружки. При этом часть зубчика параллельна кривой LM, а другая часть представляет 

собой отрезок какой-либо внутренней  -спирали данной зоны пластичности (см. 

рис.6). При определенных условиях, зависящих от свойств обрабатываемого материала 

и особенностей НДС, указанная пилообразность увеличивается и происходит переход 

от сливной стружки к стружке скалывания. 

Значение s или толщины полосы сдвига в (14) определяется, как расстояние от 

начала координат  до точки В (см.рис.5) пересечения граничных   и   - линий поля 

скольжения, прилежащего к задней поверхности. Как было отмечено выше, 

координаты точки В находятся из совместного решения уравнений (11) и (12) методом 

последовательных приближений. Расчеты показывают, что с увеличением длины 

контакта (износа) на задней поверхности лезвия величина s увеличивается. 

Точка N на рис.5 имеет координаты cДД azay
NN
 ; . Подставив в (10) эти 

значения, получим: 
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Введем безразмерную величину аlm п , которая характеризует соотношение 

между толщиной срезаемого слоя и длиной контакта стружки с передней поверхностью 

лезвия, и учитывая, что aa ac   , можно записать (15) в безразмерном виде: 
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Соотношение (16) имеет фундаментальное значение, так как связывает между 

собой коэффициент усадки стружки, коэффициент трения в вершине лезвия и 

относительную длину контакта. Оно позволяет по любым двум известным величинам 

определять третью.  

Методика и результаты эксперимента. 

Согласно [8], поля линий скольжения не совпадают с текстурой материала, 

образующейся в результате процесса пластической деформации. Исходя из условий 

деформирования, для любого момента течения металла образуется своя сетка линий 

скольжения, на которую в последующем накладываются другие поля линий 
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скольжения.  Поэтому для изучения полей скольжения при резании была разработана 

специальная методика и изготовлена экспериментальная установка, позволяющая после 

остановки процесса резания шлифовать боковую поверхность корня стружки совместно 

с инструментом, и затем вновь производить резание. В результате в первоначальный 

момент продолжения процесса образования стружки выявляются сетки полей линий 

скольжения, которые в дальнейшем превращаются в текстуру. 

 На рис.7 приведены результаты одной из серий такого рода экспериментов при 

резании стали марки Сталь 20. Из него следует, что до смещения резца, равного 2 мм, 

наблюдается два поля линий скольжения, одно из которых прилегает непосредственно 

к вершине инструмента, а другое - к участку перехода срезаемого слоя в стружку.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис.7 Фотограмма процесса образования полей скольжения 

(цифры на полях означают величину перемещения резца в мм) 
 

Учитывая, что данный эксперимент проведен при малой скорости резания, 

экспериментальное поле линий скольжения более соответствует схеме, представленной 

на рисунке 1, д. На реальных скоростях резания металлов значение зоны первичных 

деформаций будет снижаться, а зоны вторичных деформаций, прилегающей к 

режущему клину, будет возрастать. В результате получим схему полей, приведенную 

на рис.5.      

Выводы 

1. Предложенная схема полей линий скольжения в пластической области 

позволяет определять НДС при снятии стружки, задаваясь законами распределения 

контактных напряжений на лезвии инструмента. 
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2. Экспериментально полученные поля линий скольжения подтвердили 

обоснованность разработанной концепции аналитического описания пластических 

деформаций в зоне стружкообразования, возникающих при резании металлов. 
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РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ АО «КЕМЕРОВСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
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Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачёва, 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация: в работе описана специфика и этапы ремонта электродвигателей в 

условиях АО «Кемеровский механический завод», а также представлена планировка 

спроектированного и внедренного в производство ремонтного участка. 

Ключевые слова: электродвигатели постоянного и переменного тока, 

однофазные, двухфазные, трехфазные, ремонтный участок, АО «Кемеровский 

механический завод». 

 

REPAIR OF ELECTRIC MOTORS IN THE CONDITIONS OF JSC "KEMEROVO 

MECHANICAL PLANT" 

 

S. Piletsky - Senior lecturer, Chief Technologist of JSC "KMZ" 

V.Korotkov - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

E. Eskin - Master's student, engineer of JSC "KMZ" 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the paper describes the specifics and stages of repair of electric motors in 

the conditions of JSC "Kemerovo Mechanical Plant", and also presents the layout of the 

designed and put into production repair area. 

Keywords: DC and AC electric motors, single-phase, two-phase, three-phase, repair 

site, JSC "Kemerovo Mechanical Plant". 

 

Введение 

Ремонтом электродвигателей АО «Кемеровский механический завод» начал 

заниматься с 2016 г. До этого площади под участок ремонта электродвигателей на 

предприятии отсутствовали. В настоящее время завод ремонтирует электродвигатели 

для Кемеровской электротранспортной компании, ООО “КДВ ЯШКИНО”, ООО “СИБ-

ДАМЕЛЬ”.  

Результаты работы 

Ремонт электродвигателей в условиях АО «Кемеровский механический завода 

проводится на специально спроектированном участке. На рис. 1 представлена 

разработанная и внедренная на производстве планировка участка ремонта 

электродвигателей.  
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Технологический процесс ремонта электродвигателей включает в себя 

следующие основные этапы:  

Первый этап ремонта заключается в приемке дефектного двигателя. На этом 

этапе сверяют таблички с актом приема-передачи или товарной накладной. Далее 

подписывается акт при положительном результате сверки. Двигателю присваивается 

номер и заносится в журнал приемки (РД 16-407-2000). Составляется дефектная 

ведомость. Выполняется промывка двигателя от смазки и грязи, а заключительным 

шагом является замер всех посадочных мест. Моющая камера изображена на 

планировке (рис. 1) под номером 16. 

Второй этап ремонта электродвигателей – это их разборка и дефектовка. 

Производится визуальный осмотре двигателя, полная его разборка и выявлении 

неисправности. 

Третий этап ремонта - это сматывание обмоток: сгоревшую обмотку 

выматывают со статора двигателя, затем идет нагрев в печи при Т=200÷300°С, потом 

выполняется расчет обмоточных данных. 

Четвертый этап ремонта - гидроиспытание статора. Оно проводится под 

давлением 1,5 МПа и временем выдержки 30 сек. При выявлении течи дефектный 

участок подвергается ручной дуговой сварке, затем статор повторно отправляется на 

испытание. 

Пятый этап ремонта - заключается в подготовке статора к размещению в нем 

обмотки. Для этого сначала выполняют чистку статора рашпилем, затем выполняют 

правку стали в пакете статора. Заключительным шагом является продувка и протирка 

пакета статора ортоксилолом. 

Шестой этап ремонта - это намотка статора: нарезается пазовая изоляция и 

клинья, наматываются секции, подготавливаются выводные концы и осуществляется 

укладка секций в изоляцию. 

Седьмой этап ремонта - это формирование лобовых частей и их изолирование. 

Восьмой этап ремонта - тестирование изоляции на корпусе омметром (DT-66-

05). Проверяется межфазная изоляция (омметром), проверяется межвитковое 

замыкание индикатором дефекта обмоток (ИДО-06), затем проверяется сопротивление 

обмоток омметром (ММВ-124143). 

Девятый этап ремонта начинается с продувки статора воздухом под 

давлением, затем происходит монтаж заглушек, подогрев статора в печи (она 

изображена на планировке рис. 1 под номером 17), далее происходит установка статора 

на пропиточную установку. Статор пропитывается в течении 15 мин лаком (КО-916), и 

далее он отправляется в сушку на 8 часов при температуре 180°С. 

Десятый этап ремонта - это визуальный осмотр и балансировка ротора, 

шлифовка шеек вала ротора вручную, продувка ротора сжатым воздухом и в конце 

сама балансировка ротора с установкой и фиксацией грузов (место для балансировки 

изображено на рис. 1, позиция 24). 

Одиннадцатый этап ремонта - это подготовка ротора к сборке. Ротор красят 

диэлектрической эмалью, устанавливают внутренние крышки подшипников, затем 

сами подшипники греют в печи при температуре 80 - 100 °С в течение 15-30 мин. 

Двенадцатый этап ремонта - подготовка к сборке. Калибруется пакет статора 

на угловой шлифмашинке (УШМ), производится зачистка посадочных мест, 

калибровка технических отверстий (сверлом) и резьб (метчиком). Статор продувается 

сжатым воздухом, красится краскопультом, а обмотки статора покрываются 

диэлектрической эмалью. 

Тринадцатый этап ремонта – сборка коробки выводов, шлифовка 

взрывозащитных поверхностей, проверка изоляторов на пробой, установка изоляторов 
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в коробку выводов. 

Четырнадцатый этап - сборка электродвигателя. Здесь статор устанавливают 

на рабочий стол, смазывают все посадочные места литолом 24, устанавливают коробку 

выводов с разводкой по электросхеме на «звезду» или «треугольник». Вставляют ротор 

в статор с помощью специального приспособления, устанавливают щиты для 

подшипников с последующей фиксацией, выполняют набивку подшипников смазкой, 

устанавливают крышки подшипников, закрепляют вентилятор охлаждения и его 

защитный кожух. После окончания сборки проверяют все сопряженные детали щупом. 

Пятнадцатый этап - испытания электродвигателя. В начале испытывают 

сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками 

(омметром). Далее измеряют сопротивление изоляции обмоток, испытывают 

межвитковую изоляцию обмоток на прочность индикатором дефектов подшипников 

(ИДП-06). Определяют токи холостого хода, испытывают на нагрев, определяют 

максимальный вращающий момент (тахометром), проводят измерение вибрации 

индикатором дефектов подшипников (ИДП-06). 

Шестнадцатый этап ремонта - изготовление и установка таблички по форме 

заказчика. Рабочий конец вала смазывается и упаковывается, на патрубке ударным 

способом наноситься «КМЗ» и ремонтный номер, заполняется акт о готовности 

электродвигателя и отправляется на склад. 

Заключительный семнадцатый этап ремонта - двигатель красят краскопультом 

эмалью (ПФ-115), наносят на электродвигатель с помощью трафарета 

предупреждающие надписи и место заземления, производят сдачу электродвигателя на 

склад готовой продукции. 

Выводы 

Рассмотрен техпроцесс ремонта электродвигателей на специально 

спроектированном участке в условиях АО «Кемеровский механический завод.  

Несмотря на недавнее открытие участка по ремонту электродвигателей на АО 

«КМЗ», он способен конкурировать со многими предприятиям региона, 

специализирующимися на ремонте электродвигателей. Производственные мощности и 

коллектив ремонтного участка в полной мере справляются со всеми поставленными 

задачами. Ремонт электродвигателей производится в установленные сроки и с 

гарантированным качеством исполнения. 
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Аннотация: в статье освещаются вопросы  процесса приготовления абразивной 

массы с точки зрения влияния компонентов рецептуры и наполнителей на физико- 

механические свойства шлифовального круга/ 
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on the physical and mechanical properties of the grinding wheel/ 
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Введение 

Актуальной задачей в развитии процесса шлифования является производство 

абразивных кругов [1-12], способных при высоких значениях режима резания 

обеспечивать минимальные тепловые параметры в зоне резания, требуемую 

шероховатость поверхности после обработки, отсутствие термических дефектов и 

отклонения формы в пределах допуска. 

Выбор компонентов рецептуры для изготовления абразивного круга и их 

соотношение зависит от свойств материала обрабатываемой детали, требуемой 

производительности процесса и экономической целесообразности. 

Строение круга является фактором, существенно влияющим как на процесс 

шлифования, так и на надежность деталей, после обработки, в процессе их 

эксплуатации. 

В зависимости от характеристики круга, его прочностных и технологических 

параметров, изменяется как рецептура абразивной массы, так и технология 

приготовления. 

Входящие в состав абразивного круга компоненты в исходном состоянии 

представляют собой сыпучие смеси, свойства которых (плотность, твердость, 

внутреннее трение) существенно различаются, поэтому в процессе смешивания они 

будут по-разному распределяться в абразивной смеси, что может привести к такому 

негативному последствию, как образование конгломератов однородных частиц. 

Исходя из вышеизложенного, была поставлена задача: оценить влияние 
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рецептуры на физико-механические свойства абразивного круга. 

 Методика исследования 

Рецептура абразивной массы непосредственно влияет на характеристику круга, 

его прочностные и эксплуатационные параметры. Основными компонентами 

абразивной массы являются зерна, связка и наполнители, которые определяют 

наиболее важные физико-механические и режущие свойства инструмента.  

Одним из способов повышения режущей способности абразивных кругов 

является использование эффективных наполнителей, которые можно разделить на 

следующие виды: 

- выгорающие наполнители, после выгорания которых в теле круга остаются 

крупные поры, 

- плавящиеся полые наполнители, образующие в процессе обжига 

дополнительные поры и изменяющие свойства связки, 

- невыгорающие полые наполнители, формирующие искусственные поры между 

зернами и создающие дополнительные режущие кромки за счет разрушения пор в 

процессе резания. 

В табл.1 представлены основные характеристики используемых наполнителей.  

 

Таблица 1. Основные характеристики используемых наполнителей 

 

Показатели 

Вид наполнителя 

Электрокорундовые 

микросферы 

Стеклянные 

микросферы 

Фруктовые  

косточки 

Размер основной фракции, 

мкм 
125 100 400 

Размер основной фракции, 

мкм 
125 100 ___ 

Насыпной вес, г/см3 0,7 0,4 1,5 

 

Электрокорундовые микросферы представляют собой невыгорающий полый 

наполнитель, стеклянные микросферы – плавящийся наполнитель, а фруктовые 

косточки – выгорающий наполнитель. 

Для оценки степени влияния отдельных компонентов рецептуры на их физико-

механические свойства кругов были изготовлены образцы для испытаний.  

Диапазоны варьирования составляющих компонентов рецептуры образцов 

приведены в табл.2. В образцах соотношение составляющих компонентов 

формовочных масс определялось, исходя из рекомендаций [1] и обеспечивало 

изготовление инструментов 10-12 структуры, твердостью М3-СМ2. 

 

Таблица 2. Диапазоны варьирования составляющих компонентов рецептуры 

№ п/п Компоненты рецептуры 
Диапазон варьирования, в % 

общего содержания 

1 
Абразивное зерно из электрокорунда 

белого, зернистостью. (Vз) 
38-42 

2 Связка К5. (Vсв) 8,5-12 

3 Электрокорундовые микросферы. (Vмс) 0-20 

4 Стеклянные микросферы. (Vст) 0-10 

5 Фруктовые косточки. (Vкф) 0-5 

 

Для оценки влияния рецептуры круга и технологии его изготовления на его 
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физико-механические характеристики были выбраны следующие параметры: 

 прочность абразивного круга на растяжение; 

 прочность абразивного круга на сжатие; 

 прочность абразивного круга на изгиб; 

 ударная вязкость 

Формы и размеры образцов, порядок проведения испытаний определялись 

согласно ГОСТ 473.7-81 и ГОСТ 4647-79. 

Анализ полученных данных производился с помощью специальной программы 

многофакторного регрессионного анализа. В частности исследовалась форма связи 

между поверхностью отклика и компонентами рецептуры круга в виде: 

 

                                               0

1

ln ln
n

i i

i

Y a a x


                                                 (1) 

Коэффициенты регрессии  рассчитывались по методу наименьших квадратов, а 

их проверка на значимость осуществлялась с помощью t -критерия Стьюдента. 

Гипотеза об адекватности полученных математических моделей проверялась по 

F – критерию Фишера и принималась на уровне значимости 05,0 , а наличие связи 

между исследуемыми факторами оценивалось по коэффициенту множественной 

корреляции. 

Результаты исследования  

На основании полученных  результатов обработки сделан вывод об адекватности 

разработанных моделей. 

Полученные зависимости имеют вид полиномов первого порядка. Параметры 

статистических моделей представлены в таблицах 3 – 6. 

 

Таблица 3. Параметры статических моделей прочности на растяжение и её СКО 

Члены 

модели 

Коэффициенты парной корреляции 
Коэффициенты статистической 

модели 

    

ao - - 821,632 -34,281 

Vз 0,170 0,215 -0,286 -1,257 

Vсф 0,251 -0,362 9,090 -0,948 

Vст 0,580 -0,215 37,393 -2,594 

Vкф -0,471 0,677 -40,884 7,943 

Vсв 0,403 0,474 4,363 4,772 

 

Таблица 4.  Параметры статических моделей прочности на сжатие и её СКО 

Члены 

модели 

Коэффициенты парной корреляции 
Коэффициенты статистической 

модели 

    

ao - - 46,886 0,98655 

Vз -0,293 0,331 -0,16287 -0,093 

Vсф 0,588 -0,449 0,103 -0,094 

Vст 0,518 -0,469 0,11491 -0,199 

Vкф -0,622 0,435 -0,033 0,194 

Vсв 0,605 -0,411 0,280 0,331 
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Таблица 5. Параметры статических моделей прочности на изгиб 

Члены 

модели 
Коэффициенты парной корреляции 

Коэффициенты статистической 

модели 

ao - 1400,4873 

Vз -0,080 -0,05928 

Vсф 0,432 0,03475 

Vст 0,592 0,07273 

Vкф -0,646 -0,04357 

Vсв 0,217 0,32100 

 

Таблица 6. Параметры статической модели ударной вязкости 

Члены 

модели 
Коэффициенты парной корреляции 

Коэффициенты статистической 

модели 

ao - 30,077 

Vз -0,473 -0,3276 

Vсф 0,590 0,04577 

Vст 0,543 0,05072 

Vкф -0,630 -0,01427 

Vсв 0,358 0,33640 

 
Обсуждение  результатов 

Выводы. 

Из анализа коэффициентов парной корреляции моделей прочности следует, что 

наименьшее влияние на прочность оказывает  процентное содержание зерен. Причем, 

наименее заметное влияние данный параметр оказывает на прочность при изгибе. 

Степень влияния содержания зерна на прочность при растяжении и сжатии примерно 

одинакова. Некоторое разупрочнение абразивного композита с увеличением 

процентного содержания зерен видимо связано с тем, что с увеличением их количества 

снижается однородность абразивного инструмента, ослабляются мостики связки, 

увеличивается общее количество пор, а, следовательно, увеличивается число 

концентраторов напряжений. 

Характер влияния на прочность разных наполнителей в целом равнозначен. 

Максимальные значения коэффициентов парной корреляции у параметров, 

отражающих объемное содержание стеклянных микросфер и фруктовых косточек, а 

влияние содержания электрокорундовых микросфер несколько меньше. 

Выводы 

1. Связка оказывает наиболее сильное влияние на прочность при сжатии, а на 

прочность при изгибе степень ее влияния минимальна. С увеличением процентного 

содержания связки прочность возрастает за счет снижения пористости инструмента, 

увеличения размеров мостиков связки. Однако, необходимо отметить, что при 

количестве связки более 14% объема инструмента, прочность его снижается. Это 

объясняется тем, что с увеличением размеров мостиков связки возрастает вероятность 

появления дефектов в них.  

2. Введение в тело круга электрокорундовых микросфер обеспечивает более 

высокую эфективность закрепления зерен за счет увеличения количества перемычек, 

удерживающих их, некоторого снижения открытой пористости, а, значит, и снижения 

уровня концентрации напряжений. В целом это способствует повышению прочностных 

свойств абразивного инструмента.  

3. Стеклянные микросферы оказывают двухсторонний эффект на повышение 



491  
 

прочностных свойств инструментов: они способствуют более равномерному процессу 

смешивания, а в процессе обжига, расплавляясь, служат дополнительными 

связующими элементами.  

4. Введение фруктовых косточек приводит к увеличению размера пор, что, как 

известно, способствует снижению прочностных свойств  круга.  

5. Характер влияния компонентов рецептуры круга на ударную вязкость, 

аналогичен их влиянию на прочность шлифовального круга. 
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1.Введение 

Выбор компонентов рецептуры для изготовления абразивного круга и их 

соотношение зависит от свойств материала обрабатываемой детали, требуемой 

производительности процесса и экономической целесообразности [1-8]. 

Входящие в состав абразивного круга компоненты в исходном состоянии 

представляют собой сыпучие смеси свойства (плотность, твердость, внутреннее трение) 

которых существенно различаются, поэтому в процессе смешивания они будут по-

разному распределяться в абразивной смеси, что может привести к такому негативному 

последствию, как образование конгломератов однородных частиц. 

Исходя из вышеизложенного, была поставлена задача: создать модель, 

адекватно описывающую процесс приготовления абразивной массы, оценить влияние 

рецептуры и технологии смешивания на технологические характеристики абразивной 

массы. 

2. Методика исследования 

Наиболее подходящими являются методы математического моделирования 

физических процессов, которые, хоть и с некоторой долей условности и точности, 

позволяют оценить моделируемый процесс с различных его сторон и при различных 
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его технологических параметрах, изменяя не саму модель, а ее параметры. 

Среди них, на наш взгляд, наиболее удобными с точки зрения составлений 

уравнений баланса являются ячеечные модели и модели, основанные на теории цепей 

Маркова, причем, если речь идет о потоках массы, то модели называются ячеечными, а 

если о потоках вероятности, то цепными. Их основным преимуществом перед другими 

способами математического моделирования процесса смешивания является свойство 

марковских цепей — случайность, т.е. учет вероятностного характера протекания 

процесса. 

На практике для приготовления абразивных масс наибольшее распространение 

получили барабанные смесители с мешалкой, расположенной эксцентрично 

вращающемуся корпусу. Модель такого смесителя представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1  Ячеечная модель смешиваемой массы в барабанном смесителе 

 

3. Результаты исследования 

Результаты моделирования с учетом параметров: коэффициента внутреннего 

трения, соотношения удельного веса компонентов абразивной массы, соотношения 

частоты вращения мешалки и корпуса приведены в виде графиков на рисунке 2. 

 

 
 

ω1, ω0 - частоты вращения мешалки и корпуса барабана; σ - среднеквадратичное 

отклонение концентрации абразива в массе; η — коэффициент внутреннего трения, k - 

номер перехода состояния, 1 и  - удельный вес абразива и средний удельный вес 

массы. 

Рис.2 Моделирование процесса смешивания в барабанном смесителе. 
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На графике а) приведена зависимость среднеквадратичного отклонения 

концентрации абразивных зерен при достижении стабильности концентрации 

абразивных зерен от разности их удельного веса и средней плотности смеси. На 

графике б) приведена зависимость необходимого числа переходов между состояниями 

смешиваемой массы для достижения стабильности концентрации абразивных зерен в 

зависимости от коэффициента внутреннего трения. Графики в, г отображают изменение 

в ячейках смешиваемой массы в ходе процесса смешивания при различных свойствах 

массы и скорости перемещения рабочих органов. 

4. Выводы 

Таким образом,  на  основании результатов моделирования можно сделать 

следующие выводы; 

1. Снижение требуемого времени смешивания возможно только при 

оптимизации коэффициента внутреннего трения и одновременно удельных плотностей 

компонентов. 

2. Загрузка более плотного компонента на последних этапах смешивания 

снижает требуемое время пребывания в смесителе. 

3. Повышение разности удельной плотностей компонентов уменьшает 

равномерность смеси при достижении ею стабильного состояния. 

Следовательно,  для снижения времени и повышение равномерности 

смешивания необходимы: оптимизация коэффициента внутреннего трения абразивной 

массы,   уменьшение разности удельных плотностей компонентов круга, выбор 

оптимального порядка  смешивания компонентов. 
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Введение 

Актуальной задачей в развитии процесса шлифования является производство 

абразивных кругов [1-12], способных при высоких значениях режима резания 

обеспечивать минимальные тепловые параметры в зоне резания, требуемую 

шероховатость поверхности после обработки, отсутствие термических дефектов и 

отклонения формы в пределах допуска. 

Выбор компонентов рецептуры для изготовления абразивного круга и их 

соотношение зависит от свойств материала обрабатываемой детали, требуемой 

производительности процесса и экономической целесообразности. 

Строение круга является фактором, существенно влияющим как на процесс 

шлифования, так и на надежность деталей, после обработки, в процессе их 

эксплуатации. 

В зависимости от характеристики круга, его прочностных и технологических 

параметров, изменяется как рецептура абразивной массы, так и технология 

приготовления. 

Входящие в состав абразивного круга компоненты в исходном состоянии 

представляют собой сыпучие смеси свойства (плотность, твердость, внутреннее трение) 

которых существенно различаются, поэтому в процессе смешивания они будут по-
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разному распределяться в абразивной смеси, что может привести к такому негативному 

последствию, как образование конгломератов однородных частиц. 

Исходя из вышеизложенного, была поставлена задача: создать модель, 

адекватно описывающую процесс приготовления абразивной массы, оценить влияние 

рецептуры и технологии смешивания на технологические характеристики абразивной 

массы. 

Методика исследования. 

Наиболее подходящими являются методы математического моделирования 

физических процессов, которые, хоть и с некоторой долей условности и точности, 

позволяют оценить моделируемый процесс с различных его сторон и при различных 

его технологических параметрах, изменяя не саму модель, а ее параметры. 

Среди них, на наш взгляд, наиболее удобными с точки зрения составлений 

уравнений баланса являются ячеечные модели и модели, основанные на теории цепей 

Маркова, причем, если речь идет о потоках массы, то модели называются ячеечными, а 

если о потоках вероятности, то цепными. Их основным преимуществом перед другими 

способами математического моделирования процесса смешивания является свойство 

марковских цепей — случайность, т.е. учет вероятностного характера протекания 

процесса. 

На практике для приготовления абразивных масс наибольшее распространение 

получили барабанные смесители с мешалкой, расположенной эксцентрично 

вращающемуся корпусу. Модель такого смесителя представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1  Ячеечная модель смешиваемой массы в барабанном смесителе 

 

Результаты исследования. 

Результаты моделирования с учетом параметров: коэффициента внутреннего 

трения, соотношения удельного веса компонентов абразивной массы, соотношения 

частоты вращения мешалки и корпуса приведены в виде графиков на рисунке 2. 
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ω1, ω0 — частоты вращения мешалки и корпуса барабана; σ — среднеквадратичное 

отклонение концентрации абразива в массе; η — коэффициент внутреннего трения, k – 

номер перехода состояния,1 и  - удельный вес абразива и средний удельный вес 
массы. 

 

Рис. 2 Моделирование процесса смешивания в барабанном смесителе 
 

На графике а) приведена зависимость среднеквадратичного отклонения 

концентрации абразивных зерен при достижении стабильности концентрации 

абразивных зерен от разности их удельного веса и средней плотности смеси. На 

графике б) приведена зависимость необходимого числа переходов между состояниями 

смешиваемой массы для достижения стабильности концентрации абразивных зерен в 

зависимости от коэффициента внутреннего трения. Графики в, г отображают изменение 

в ячейках смешиваемой массы в ходе процесса смешивания при различных свойствах 

массы и скорости перемещения рабочих органов. 

Выводы. 

Таким образом,  на  основании результатов моделирования можно сделать 

следующие выводы; 

1. Снижение требуемого времени смешивания возможно только при 

оптимизации коэффициента внутреннего трения и одновременно удельных плотностей 

компонентов. 

2. Загрузка более плотного компонента на последних этапах смешивания 
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снижает требуемое время пребывания в смесителе. 

3. Повышение разности удельной плотностей компонентов уменьшает 

равномерность смеси при достижении ею стабильного состояния. 

Следовательно, для снижения времени и повышение равномерности смешивания 

необходимы: оптимизация коэффициента внутреннего трения абразивной массы,   

уменьшение разности удельных плотностей компонентов круга, выбор оптимального 

порядка  смешивания компонентов. 
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Аннотация: для текущего содержания пути одной из главных задач является 

выполнение работ с соблюдением своевременных ремонтов и плановых работ с 

обеспечением движения поездов с установленными скоростями, с соблюдением техник 

безопасности. Так, статья посвящена использованию и предложению в условиях 

оптимизации малой механизации.Согласно стратегии развития холдинга ОАО РЖД до 

2030 года,опирающейся на развитие эффективной транспортной инфраструктуры.  
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Abstract: one of the main tasks for the current maintenance of the track is to carry out 

the work with observance of timely repairs and scheduled works with providing the trains 

movement with the established speeds, with observance of safety techniques. Thus, the article 

is devoted to the use and proposal under conditions of optimization of small mechanization. 

According to the development strategy of the Russian Railways Group until 2030, which is 

based on the development of an efficient transport infrastructure.  

Keywords: optimization, small-scale mechanization, railway track. 

 

Организация дистанции пути представляет собой предприятие, в котором 

обеспечивается производство путевых работ по содержанию пути, а именно 

выполнение работ, связанных с устройством поддержания верхнего строения пути и 

земляного полотна по прочности и соблюдении положения профиля трассы в уровне 

сдвигов. В настоящее время существует многочисленный парк машин и механизмов, 

обеспечивающих высокую производительность и качество производства работ по 

содержанию железнодорожного пути при текущем ремонте. Одновременно с этими 

высокопроизводительными комплексами существуют и средства малой механизации, 

которые применяются при производстве работ меньших объемов, но позволяют 

сохранить высокое качество при производстве работ, например, шуруповерт ШВ-3 

(рис. 1). Средства малой механизации обладают одним, но очень важным недостатком 

это их низкая автономность. Так им требуются дополнительные источники питания, а 

это увеличивает количество привлекаемых к производству работ людей или средств 

транспортировки к месту производства работ. И как следствие эти средства не 

позволяют полностью отказаться от применения ручного труда и инструмента так, 

например, при малых объемах работ по откручиванию и закручиванию гаек клеммных 

болтов и шурупов используются ручные ключи путевые торцевые (рис. 2). Этот 

инструмент значительно легче и мобильнее, так для его транспортировки требуется 
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лишь один путевой рабочий. Но один существенный недостаток объединяет все ручные 

инструменты: при работе с ними путевой рабочий использует только собственную 

мускульную силу. Это снижает производительность труда при производстве работ на 

перегоне и является критичным при работе в полевых условиях. Физическая 

усталость приводит не только к увеличению продолжительности работ, но и 

увеличению опасности возникновения нештатной ситуации при появлении 

железнодорожного состава на участке ремонтных работ.  

 

 
 

Рис. 1. Механизированный инструмент. 

 

 
 

Рис.2. Ручной инструмент. 

 

Путевой торцовый ключ является уже улучшенным вариантом «путейского» 

инструмента, который был выполнен в рожковом варианте. Очевидным 
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преимуществом торцевого устройства ключа является его высокий профиль, 

позволяющий работать в полный рост тогда и соответствующий показатель 

производительности выше. Его форма проста и устройство надежно, но для контроля 

усилия затяжки гаек или шурупов на пружинных клеммах или рельсовых подкладках 

приходится применять дополнительный инструмент, кроме того само тело ключа часто 

выполняется из низкосортного металла сплошного сечения, что делает его тяжелее. Те 

же торцевые ключи, которые совмещают в себе свойства динамометрического 

инструмента, то есть позволяют контролировать усилие закручивания гаек, 

увеличивает массивность его тела и делает прихотливым в обслуживании, например, 

(слева на право) КДЖП и РГ1М (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Усовершенствованный ручной инструмент. 

 

Поиск оптимального решения в модернизации средств малой механизации 

ручного инструмента продолжается и в настоящее время. Золотая середина, которая 

позволит сочетать мобильность ручного инструмента с мощностью и 

производительностью механизированного может быть найдена. В этом могут помочь 

новые технологии и материалы. 
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Аннотация: в данной статье приводится разработанная методика исследования 

влияния элементарных погрешностей цилиндрических зубчатых колёс на шум зубчатой 

передачи. Данная методика позволяет выявить влияние погрешности профиля зуба, 

погрешности направления зуба и погрешности шага зуба цилиндрических зубчатых 

колёс на шум зубчатой передачи. 
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Abstract: this article presents a developed methodology for research the effect of 

elementary errors of spur gears on the noise of a gear. This method makes it possible to reveal 
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Зубчатые передачи находят широкое применение во всех отраслях 

машиностроения. Непрерывно расширяются области их применения с одновременным 

количественным ростом изготовляемых зубчатых колес, повышаются требования к 

качеству их работы. Быстро увеличивающийся объем зуборезных работ, являющихся 

одной из наиболее трудоемких и малопроизводительных операций в составе 

технологического процесса изготовления зубчатых колес, ставит проблему 

зубообработки в ряд наиболее актуальных. 

Большинство зубчатых колес, применяемых в автостроении, тракторостроении, 

редукторостроении, станкостроении и других отраслях машиностроения, 

изготовляются по 7-й и 8-й степеням точности. Для изготовления этих зубчатых колес 

широко применяется зубофрезерование червячными фрезами с последующим 

шевингованием [1,2]. 

Шевингование цилиндрических зубчатых колес очень распространенная 

финишная операция, используемая при изготовлении автомобильных редукторов, 

зубчатых передач в станкостроении, трубостроении и др. они используются, главным 



506  
 

образом, для улучшения плавности работы передачи, снижения интенсивности шума. 

Достоинством операции является то, что шум шевингованных зубчатых колес при 

прочих равных условиях меньше, чем шум шлифованных. 

Одним из наиболее важных показателей качества работы и надежности 

быстроходного редуктора является уровень шума. В нем проявляются все погрешности 

зубчатых передач и их установки. Погрешности изготовления зубчатых колес – 

главные причины, порождающие шум в зубчатых передачах. Поэтому необходимо для 

прогнозирования уровня шума зубчатой передачи установление математической 

зависимости его от элементарных геометрических погрешностей зубчатых колес. 

Основными факторами, влияющими на шум зубчатой передачи, являются погрешности 

профиля зуба (ff), погрешность направления зуба (Fb) и погрешность шага зуба (fpt) [3]. 

Порядок проведения исследований: 

1. Обработка зубчатых колес. Исследованию подвергались партии шестерён со 

следующими параметрами: модуль Н нормальный – 3 мм, число зубьев – 25, угол 

зацепления -20ᵒ, угол наклона зубьев - 29ᵒ8'42'', материал заготовки – сталь 30ХМ. 

Шевингование зубчатых колёс проводилось параллельным методом на станке модели 

5702, точность которого соответствовала классу точности П. обработка велась 

дисковым шевером класса точности А из стали Р18 с параметрами: модуль нормальный 

– 3мм., число зубьев – 59, угол зацепления - 20ᵒ, угол наклона зубьев - 17ᵒ8'42''. Режимы 

обработки: скорость резания – 29,3 м/мин., подача радиальная – 0,04 мм/прод.ход, 

передача продольная – 0,04 мм/об. Все партии шестерен обрабатывались на одном и 

том же станке, при постоянных режимах резания, одним и тем же инструментом. 

Станки и инструмент соответствовали принятым классам точности. Шестерни 

обрабатывались до состояния полной готовности к сборке. 

2. Контроль основных элементарных параметров. Измерения погрешностей 

профиля зуба, погрешностей направления зуба и погрешностей шага проводились на 

координатно-измерительной машине UPMC 850, работающей в режиме CNC фирмы 

OPTON ФРГ. Замеры проводили на 4-х взаимно перпендикулярных зубьях. В качестве 

результата бралось среднее арифметическое значение от 4-х замеров. 

3. Проведение замеров уровня шума. Для этого используется машина для 

испытания зубчатых колес на шум модели PRI-320 в комплекте с импульсным 

шумомером PSI-202. Машина установлена в шумовой комнате. Уровень шума в 

комнате - 60-62 дб. 

4. Статистическая обработка результатов испытаний. Проводится после 

измерения погрешностей зубчатых колес и уровня шума. 

Выводы: 

1.  В ходе выполнения работы разработана методика исследования влияния 

элементарных погрешностей цилиндрических зубчатых колёс на шум зубчатой 

передачи. 

2. Данная методика позволят выявить влияние погрешности профиля зуба, 

погрешности направления зуба и погрешности шага зуба цилиндрических зубчатых 

колёс на шум зубчатой передачи. 
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формирования программ нагружения при свободном ортогональном резании. 

Ключевые слова: технологическое наследование, напряженно-

деформированное состояние, программа нагружения, свободное ортогональное 

резание. 

 

THE RULES OF STRESSING PROGRAMS FORMATION AT FREE 

ORTHOGONAL CUTTING 

 

K. Petrenko, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, 

Russian Federation,Kemerovo 

 

Abstract; in this paper the results of experimental research of stressing programs 

formation at free orthogonal cutting are presented. The calculation of stress and strain state 

and stressing programs has been carried out using FEM and mesh grid technique. Results 

presented confirmed the conformity of previously developed analytical models of stressing 

programs at free orthogonal cutting. 

 Key words; technological inheritance, stress and strain state, stressing program, free 

orthogonal cutting. 

 

В настоящее время не вызывает сомнения факт, что проектирование 

технологических процессов упрочняющей механической обработки следует 

осуществлять с учетом технологического наследования (ТН). Эффективная оценка и 

прогнозирование свойств поверхностного слоя (ПС) возможны на основе 

разработанной проф. В. Ю. Блюменштейном механики технологического наследования 

[1]. 

Основными параметрами механического состояния являются накопленная 

степень деформации сдвига Λ, показатель напряженного состояния П, степень 

исчерпания запаса пластичности Ψ. При внедрении резца в ПС возникает очаг 

деформации (ОД), в котором выделяют два потока металла – один поток уходит в 

стружку, другой движется под резец и формирует ПС изделия. Разделение потоков 

металла происходит вдоль критической линии тока. 

В основе механики ТН лежат представления о программе нагружения (ПН), 

которая представляет собой зависимость накопленной степени деформации сдвига Λ от 

показателя напряженного состояния П. Программа нагружения формируется под 

воздействием режимов обработки и определяет характер накопления деформации и 
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формирование наследуемых свойств ПС. 

В структуру типового технологического процесса упрочняющей механической 

обработки входят резание и поверхностное пластическое деформирование (ППД). 

Окончательное формирование свойств поверхностного слоя происходит на операциях 

ППД с учетом ранее накопленных свойств. Операции резания формируют требуемую 

форму и размеры изделия. Проведенные исследования показали [2, 3], что 

формирование очагов деформации и программ нагружения в процессах резания и ППД 

подчиняется общим закономерностям и может быть описано аналитическими моделями 

на основе параметров ОД. 

С целью проверки корректности полученных аналитических моделей были 

проведены экспериментальные исследования формирования программ нагружения по 

схеме свободного ортогонального резания. Материалами для исследования являлись 

стали 45, 12ХН3А, 30ХГСА, а также алюминиевый сплав АК6. Подача варьировалась 

от 0,025 м/мин до 0,1 м/мин, толщина срезаемого слоя  – от 0,1 мм до 1 мм, радиус 

округления режущей кромки – от 0,15 мм до 2 мм, передний угол   – от -10 до 35. 

Геометрические параметры инструмента обеспечивалась обработкой стандартных 

пластин из твердого сплава ВК8 на оптико-шлифовальном станке и державками, 

изготовленными из стали 40Х. 

Компоненты напряженно-деформированного состояния и параметры 

механического состояния поверхностного слоя рассчитывались методом делительных 

сеток (МДС) и методом конечных элементов (МКЭ). При моделировании МКЭ (рис. 1) 

заготовка жестко закреплялась, в нее внедрялся абсолютно жесткий индентор (резец) и 

смещался в горизонтальном направлении на величину подачи. 

 

 
 

Рис. 1. Схема конечно-элементного моделирования 

 

 На рис. 2 изображена деформированная делительная сетка для образца № 16 

(обрабатываемый материал – сталь 45, скорость резания 0,1 м/мин, толщина срезаемого 

слоя 0,3 мм, передний угол 35). 
Компоненты тензора скоростей деформаций для образца № 16 представлены на 

рис.3. 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили адекватность 
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разработанных аналитических моделей формирования программ нагружения в 

процессах резания. На рис. 4 показаны аналитическая и экспериментальная программы 

нагружения для образца № 16. 

 

 
 

Рис. 2. Деформированная делительная сетка для образца № 16 

 

 
 

Рис. 3. Компоненты тензора скоростей деформаций вдоль критической линии тока 

для образца № 16 
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Рис. 4. Аналитическая (ОД) и экспериментальная (МДС) программа нагружения 

при резании для образца № 16 
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Аннотация: рассматривается возможность применения зависимости Кунина-

Юрченко для описания процесса формования пиротехнических составов, смешиваемых 

по различным технологиям (с использованием раствора одного из компонентов и 

механическое смешивание). Исследование применимости данного уравнения 

проводилось на модельной смеси, состоящей из фенолоформальдегидной смолы 

СФ-0112 (до 0,15 масс. долей), металлического горючего (0,10 масс. долей) и нитрата 

калия. Показано, что смешивание с применением 50 % раствора СФ-0112 в этиловом 

спирте оказывает значительное влияние на технологические свойства, распределение 

компонентов по объему пиротехнического элемента и поведение модельной 

композиции в процессе одностороннего прессования. 

Ключевые слова: зависимость Кунина-Юрченко, технология смешивания, 

раствор, давление прессования. 
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Abstract: the possibility of using the Kunin-Yurchenko relationship to describe the 

molding process of pyrotechnic compositions mixed by various technologies (using a solution 

of one of the components and mechanical mixing) is considered. The study of the 

applicability of this equation was carried out on a model mixture consisting of phenol-

formaldehyde resin SF-0112 (up to 0.15 mass fractions), metallic fuel (0.10 mass fractions) 

and potassium nitrate. It is shown that mixing with the use of a 50% solution of SF-0112 in 

ethyl alcohol has a significant effect on the technological properties, the distribution of 

components over the volume of the pyrotechnic element and the behavior of the model 

composition in the process of one-sided pressing.  

Keywords: kunin-Yurchenko dependence, mixing technology, solution, pressing 

pressure. 

 

Прессование является одной из наиболее опасных и ответственных процедур в 
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производстве энергонасыщенных материалов. Целью данной операции является 

придание пиротехническому составу (ПС) определенных геометрических размеров с 

требуемой относительной плотностью. 

Одной из важных задач в современном пиротехническом производстве является 

рационализация процесса управления стадией прессования. Для решения данной задачи 

на предприятиях отрасли производится обновление прессового парка и автоматизация 

процессов прессования и смешивания.  

Параметры формования отдельных композиционных материалов и ПС не 

являются трудностью и могут быть определены эмпирически, путем построения кривой 

прессования с учетом масштабного, временного и температурного факторов. Данная 

процедура экономически обоснована на стадии проектирования состава или в случае 

крупносерийного производства. Учитывая большую номенклатуру ПС, 

мелкосерийность производства, необходимость корректировки состава и введение 

технологических добавок появляется необходимость прогнозирования влияния 

соотношения компонентов в ПС на рациональные параметры прессования [1-2].  

Один из подходов по прогнозированию параметров прессования базируется на 

применении полуэмпирических уравнений, например, Кунина-Юрченко, описывающих 

изменение плотности формуемого элемента от давления. В данной постановке вопроса 

требуется найти зависимость коэффициентов k0, α от соотношения компонентов. Как 

было представлено ранее эта задача решается путем написания полиноминальной 

зависимости регрессии 𝜌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑝 + 𝑎2𝑝2+𝑎3𝑝3 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑝𝑛, где 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎𝑛 

коэффициенты регрессионной модели [1]. Оценка применимости данного подхода 

показала, что существенное влияние на качество описания зависимости ρ=f(P) с 

помощью уравнения Кунина-Юрченко оказывает насыпная плотность (ρнас) ПС и 

распределение компонентов в объеме состава.  

Целью работы является оценка влияния способа ввода в состав цементатора 

(дисперсионной среды) на рациональные параметры формования пиротехнического 

элемента (ПЭ). 

В результате смешивания по различным технологиям ПС существенно 

изменяется распределение компонентов в смеси, что подтверждается данными 

микроскопического анализа. При применении растворителя между основными 

компонентами ПС (Ме+ KNO3) образуется слой из СФ-0112, что может не наблюдаться 

при механическом смешивании. Механически смешанная композиция обладает низкой 

живучестью из-за существенной разноплотности компонентов. По этой причине 

точность определения параметров ПЭ снижается, а фактический состав смеси 

отклоняется от планируемого. 

Существенное различие во взаиморасположении компонентов и изменении 

поверхности контакта приводит к изменению технологических свойств, в том числе и 

насыпной плотности, которая учитывается в уравнении Кунина-Юрченко.  

При постоянной насыпной плотности прогнозирование поведение данного 

компонента при прессования существенно упрощается, что подтверждено в результате 

экспериментальных исследований. При близкой начальной насыпной плотности 

кривые «давление прессования – деформирование» практически идентичны, т.е. работа 

над материалом и характеристики ПЭ будут идентичны.  

В случае рассматриваемых компонентов (СФ-0112, смеси Ме + KNO3) 

относительная насыпная плотность варьируется существенно. По этой причине в 

качестве коэффициента 𝑎0 используется экстраполированное значение, вычисленное на 

основе аппроксимации полиномиальной функцией. Полученные таким образом 

значения могут не соответствовать экспериментально измеренной насыпной плотности:  

(Ме + KNO3) ρотн = 0,0000001p3 - 0,0000316p2 + 0,0058183p + 0,5603449, (1) 
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где 𝑎0(ρотн (насып)) = 0,5603449, 𝑎1=0,0058183, 𝑎2=- 0,0000316, 𝑎3=0,0000001; 

(СФ-0112) ρотн = 0,0000022 p2 + 0,0005209p + 0,8556350,    (2) 

где 𝑎0(ρотн (насып)) = 0,8556350. 
При прессовании поведение смеси Ме+ KNO3+ СФ-0112 существенно меняется 

при использовании лакового раствора, ρотн=0,98-0,99 достигается при давлении до  

156 МПа. Доминирующую роль в модельной системе играет СФ-0112, проявляющий 

при сжатии пластические свойства. Математическое описание процесса прессования 

приведено ниже. 

Для ПЭ смешанных без применения растворителя зависимость относительной 

плотности от давления формования определяется уравнениями (р ϵ 50÷210 МПа): 

(состав+5% СФ) ρотн = 0,00000002p3 - 0,0000134p2 + 0,0028010p + 0,766095; (3) 

(состав+10% СФ) ρотн = 0,00000004p3 - 0,0000199p2 + 0,0037676p + 0,7138959;(4) 

(состав+15% СФ) ρотн = 0,0000001p3 - 0,0000265p2 + 0,0048092p + 0,6378154. (5) 

Для ПЭ смешанных с раствором СФ-0112 зависимость относительной плотности 

от давления формования определяется уравнениями (р ϵ 50÷160 МПа): 

(состав+5% СФ) ρотн = 0,0000094p2 - 0,0010532p + 0,9351948;   (6) 

(состав+10% СФ) ρотн = 0,0000086p2 - 0,0007807p + 0,9093261;   (7) 

(состав+15% СФ) ρотн = 0,0000110p2 - 0,0009901p + 0,8872600.   (8) 

Коэффициенты в полиномиальных зависимостях для систем, смешанных 

различным способом существенно разные, что не позволяет применять единые 

коэффициенты в уравнении прессования. 

Вывод 

Технология смешивания оказывает существенное влияние на насыпную 

плотность и на технологические характеристики модельной ПС (Ме+ KNO3+ СФ-0112), 

которые наиболее остро проявляются на первой стадии формования. Применение 

растворов связующего позволяет снизить энергозатраты на процесс прессования, т.е. 

снизить необходимое давление прессования с 210 до 150 МПа (для достижения 

ρотн=0,95). 

Полученные коэффициенты для рассматриваемой системы Mе+KNO3+СФ-0112 

зависят от соотношения компонентов и технологии смешивания, что не позволяет 

применять единый подход к универсализации параметров прессования. 
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Аннотация: в работе проведен информационно-аналитический обзор 

прогрессивных научно-технических решений в области защиты металлов от фреттинг-

коррозии. Представлено обоснование возможных эффективных методов 

предупреждения и замедления фреттинг-коррозии шарнирных соединений лесных 

манипуляторов. 
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Abstract: the work carried out an informational and analytical review of progressive 

scientific and technical solutions in the field of protection of metals from fretting-corrosion. 

Substantiation of possible effective methods of prevention and deceleration of fretting-

corrosion of hinged joints of forest manipulators is presented. 

Keywords: fretting corrosion of metals, methods of protection of metals from fretting 

corrosion, hinge joint, combined manipulator. 

 

В лесозаготовительной отрасли нашли широкое применение машины, 

оснащенные комбинированными манипуляторами, звенья которых соединяются друг с 

другом с помощью шарнирных соединений, состоящими из двух подшипников 

скольжения, разделенных распорной втулкой. Так, например, механизм возникновения 

и протекания процесса фреттинг-коррозии на антифрикционной втулке шарнирного 

соединения учеными описывается следующим образом: 

1) под действием окружающей агрессивно-коррозионной среды на внутренней 

поверхности металлической антифрикционной втулки появляется оксидная плёнка 

(продукт коррозии), которая при трении механически разрушается; 

2) разрушенные продукты коррозии остаются (в некоторых случаях 

вытесняются) между взаимодействующими поверхностями антифрикционной втулки и 

пальца, т.к. эти элементы шарнирного соединения не разъединяются, вызывая 

повреждения материала деталей из-за работы концентрирующихся элементов; 

3) в результате механического воздействия продуктов коррозии на поверхности 

антифрикционной втулки и пальца материалы этих деталей изнашиваются быстрее, а 

фреттинг-коррозия протекает более интенсивно [1-4]. 
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К вышеизложенному исследователи добавляют, что: 

1) чаще всего, превращение металлической поверхности в оксид приводит к 

сбоям в работе, забиванию системы продуктами коррозии, заклиниванию и выходу из 

строя шарнирного соединения; 

2) в процессе фреттинг-коррозии поверхности деталей шарнирного соединения, 

как правило, обесцвечиваются, а при воздействии вибрационных нагрузок на них 

образуются язвы, в которых в дальнейшем образуются усталостные трещины; 

3) при колебательном скольжении (трении) образующиеся продукты коррозии 

не могут быть удалены с контактирующей поверхности, что приводит к увеличению 

напряжения между соприкасающимися деталями, и фреттинг-коррозия шарнирного 

соединения в местах скопления продуктов коррозии протекает гораздо интенсивнее [1].  

Для более точной характеристики сущности фреттинг-коррозии шарнирных 

соединений манипуляторов, приводящей к износу и недостаточный срок службы 

машин данного типа, необходимо обратиться к выявлению и описанию основных 

факторов возникновения и протекания данного вида коррозии. В качестве основных 

специалистами выделяются следующие факторы возникновения и протекания 

фреттинг-коррозии в шарнирных соединениях манипуляторов [1-5]: 

1) рабочие (действующие) нагрузки – характер нагружения; 

2) состав коррозионной среды – степень агрессивности внешней (рабочей) 

среды; 

3) температура – перепады температур; 

4) виды используемых металлов (материалов) деталей шарнирных соединений. 

Изучение производственной практики позволяет утверждать, что применяемые в 

настоящее время методы защиты от фреттинг-коррозии шарнирных соединений весьма 

разнообразны, но существуют определенные общие принципы выбора 

противокоррозионных средств: 1) предотвращение проскальзывания деталей 

соединения; 2) исключение кислорода из коррозионной среды; 3) использование 

комбинаций материалов деталей, которые менее склонны к повреждению. Как 

продемонстрировал анализ научных трудов, посвящённых заявленной проблематики, к 

высокоэффективным методам, препятствующим и уменьшающим фреттинг-коррозию 

шарнирных соединений, можно отнести: конструирование, применение смазки, 

нанесение защитных (антикоррозионных) покрытий, холодное деформирование [1-5]. 

Теоретический анализ, представленный в статье, позволил сформулировать 

некоторые общие и частные выводы. Во-первых, в современной научной литературе 

нет единой теории, всеобъемлюще описывающей процесс фреттинга, а фреттинг-

коррозия металлов продолжает оставаться довольно малоизученным явлением 

воздействия внешней среды на металлоизделия. Во-вторых, в нормативно-технических 

справочниках содержатся весьма ограниченные сведения о пределах фреттинг-

усталости различных видов материалов, а при проектировании деталей машин 

зачастую отсутствует прогнозирование их сопротивления фреттинг-усталости. В-

третьих, для минимизации последствий фреттинг-коррозии металлов посредством 

выбора наиболее оптимальных конструктивных и научно обоснованных решений, 

продуктивных технологических методов, снижающих влияние фреттинг-коррозии на 

металлоизделия, а также для прогнозирования реального предела выносливости 

деталей необходимо дальнейшее изучение механизма фреттинг-коррозии и фреттинг-

усталости металлов. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретает тема бережливого 

производства. Данная концепция активно внедряется в различные отрасли, начиная с 

медицины и заканчивая тяжелой промышленностью. На сегодняшний день набирает 

популярность бережливое производство в сфере образования, так как в условиях 

жесткой конкуренции вузы выстраивают собственные стратегии развития с 

использованием каких-либо новых управленческих подходов и технологий. Многие 

высшие заведения внедряют бережливые технологии в свою деятельность, приобретая 

статус «бережливый университет». Так, с недавнего времени, такой статус приобрел 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». 

Бережливый университет – это особая система организации работы высшего 

образовательного учреждения, основанная на принципах оптимального управления 

ресурсами, устранении всех видов потерь, всестороннем использовании 

интеллектуального потенциала персонала университета, путем применения философии, 

принципов и инструментов бережливого производства [1]. 

В Кемеровском государственном университете проект «Бережливый 

университет» стартовал с июня 2018 года.  

Разработке системы менеджмента бережливого производства (СМБП) 

сопутствовали следующие моменты [2]: 
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 замедление темпов экономического роста; 

 майский Указ Президента РФ 2018 г.; 

 разработка и реализация НП «Производительность труда и поддержка 
занятости»; 

 распространение практики применения инструментов и методов БП с 

участием партнера проекта Госкорпорации Росатом; 

 инициация проекта «Бережливый университет» в КемГУ. 
Целью КемГУ в проекте явилось непрерывное совершенствование процесса 

создания ценности для обучающихся и преподавателей путем рационального сочетания 

во времени и в пространстве всех основных, вспомогательных и обслуживающих 

процессов. 

Процессу разработки СМБП в КемГУ способствовали такие шаги, как [3]: 

1. Разработка модели процессов вуза. 

2. Определение клиентов и ценностей. 

3. Реализация проектов первой волны, по итогам которой КемГУ вошел в 

Ассоциацию «Бережливых университетов». А уже в июне 2019 г. на пройденной 

конференции Ассоциации «Бережливых вузов», проведенной на площадке КемГУ, вуз 

одержал победу по проекту «Эффективность и качество работы приемной комиссии» 

по результатам работы конкурсной комиссии. 

4. Реализация проектов второй волны, которые обновляются и выполняются 

по сей день. 

5. Посещение фабрик процессов, приобретение в 2020 г. уже собственных 

lean-игр («Производство», «Эффективный офис», «Система 5S», «SMED-быстрая 

переналадка»), с помощью которых можно доступно и интересно объяснять студентам 

различные инструменты бережливого производства, применяя их на практике. 

6. Победа внутриуниверситетского гранта на создание lean-лаборатории. 

7. Разработка проекта «Создание цифрового ситуационного центра», где вуз 

будет связующим звеном между работодателем и студентом. 

8. Создание Центра развития компетенций в области бережливого 

производства, на основании которого в скором времени будет функционировать «Союз 

бережливых студентов», помогающий сотрудникам при внедрении различных 

бережливых инструментов и т.д.  

Сегодня важной компетенцией является формирование бережливости во многих 

процессах, в образовании – в том числе. В связи с этим важную роль играет 

формирование бережливых технологий. 

Образовательный цикл начинается с дошкольного учреждения (детского сада), 

затем школа и потом университет. На протяжении всего этого периода необходимо 

формировать бережливую личность через сквозной процесс. Выпускник с 

Компетенциями бережливого управления будет востребован на рынке труда. Именно 

сейчас, когда мы говорим о национальных проектах, в том числе НП 

«Производительность труда и поддержка занятости». Выпускники, которые обладают 

данными компетенциями, будут 100% востребованы организациями и предприятиями, 

реализующими данный НП. 

Невозможно говорить о бережливом управлении в университете без анализа 

проблем, с которыми сталкивается, наверное, любой вуз. 

И КемГУ не является исключением, ведь университетская среда - непростая. 

Все, что касается изменений, перестройки, не всегда легко дается академической среде. 

Проблемы, с которыми столкнулись при внедрении СМБП, представлены ниже: 

 сопротивление сотрудников любым изменениям; 

 слабая организация работы команды; 
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 недостаточный уровень владения инструментами и технологиями 

бережливого производства; 

 недостаточная информированность о реализуемых проектах. 
Как же решить все эти обозначенные проблемы? 

Теория и практика показывает, что без применения и выполнения следующих 

принципов, а именно - лидерство руководителя, обучение персонала и его вовлечение, 

невозможно достичь необходимых результатов, будь то внедрение бережливого 

производства или другой системы [2]. 

И риторический вопрос - адаптируемы ли принципы бережливого производства 

для образовательных учреждений или эта система создана только для промышленных 

предприятий? 

Бережливое производство, бережливое управление прекрасно адаптируется и 

накладывается на образовательные процессы, доказательством того являются 

внушительные результаты сотрудников и студентов КемГУ. 

Необходимо также отметить многообразие «Бережливых вузов» мира и их опыт 

внедрения бережливых технологий. Так, например, Университет Центральной 

Оклахомы (США) принял концепцию Lean University по нескольким причинам: 

сокращение бюджета, недостаточное финансирование для покрытия обязательного 

увеличения расходов, устаревший административный процесс, неудовлетворенность 

работой сотрудников и низкий уровень производительности и т.д. Также к концепции 

«Бережливых вузов» можно отнести такие образовательные учреждения, как: 

 «Нижегородский государственный технический университет» - первый 
«Бережливый университет» в России; 

 «Белгородский институт искусства и культуры»;   

 «Липецкий государственный технический университет»;  

 «Удмурдский государственный университет» 

 «Акмуллинский университет»; 

 «Тюменский государственный медицинский университет»; 

 и т.д. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что «Бережливый университет» – 

это место нахождения молодежи творческой и активной, где производится подготовка 

высококачественных кадров, если они не будут обладать компетенциями по 

бережливому управлению. «Бережливый университет» своим примером показывает 

молодому подрастающему поколению, что это реальный проект, к которому они сами 

могут прикоснуться, оптимизировать процессы, улучшить процесс путем подачи 

кайдзен предложений, в стенах вуза они также защищают проекты, картируют и видят 

результаты своих предложений по улучшению. 
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На сегодняшний день в промышленности различных отраслей в ходе работ на 

производстве часто возникают несчастные случаи, обусловленные отсутствием правил 

безопасности рабочего пространства. Одним из факторов, позволяющих в этом случае 

обеспечить безопасность и улучшить условия труда, может стать внедрение на 

предприятии системы 5S, ежедневное выполнение принципов которой позволит 

содержать рабочее место в порядке и чистоте, что поспособствует повышению 

качества, производительности и обеспечит безопасность труда на предприятии [3]. 

Реализация принципов системы 5S может привести к сокращению травматизма, 

улучшению санитарно-гигиенических условий труда, сокращению аварий, устранению 

причин аварий, несчастных случаев, соблюдению правил охраны труда формированию 

безопасного производственного поведения. 

Целью данной работы является изучение одного из инструментов бережливого 

производства - 5S. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучение системы 5S; 

 рассмотрение практического применение 5S на примере рабочего стола 
компьютера. 
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5S – это один из инструментов бережливого производства, основанный на 

организации безопасного рабочего пространства. Хорошо подготовленное рабочее 

место создаст работнику безопасные условия труда и замотивирует его на качественное 

выполнение своих обязанностей [1]. 

Система 5S при внедрении на различные предприятия играет немаловажную 

роль в системе менеджмента качества. Целью внедрения данного инструмента 

бережливого производства является обеспечение комфортного, безопасного условия 

труда для каждого сотрудника организации.  

Система 5S также помогает в производстве бездефектной продукции, которая 

удовлетворяет требования потребителей [2]. 

Почему данная система называется «5S»? Название говорит само за себя, т. к. 

«5S» - 5 принципов, каждый из которых начинается на латинскую букву S: seiri, seiton, 

seiso, seiketsu, shitsuke. 

1S – сортировка (удаление ненужного). Все, что находится на рабочем месте, 

делится на 3 группы: то, что используется часто; то, что используется редко и то, что не 

используется [4]. 

2S – порядок (рациональное размещение предметов). Необходимо все вещи 

расположить так, чтобы они отвечали требованиям безопасности, качества и 

эффективности работы [4]. Есть 4 правила расположения вещей: на видном месте, 

легко взять, легко использовать, легко вернуть на место.  

3S – чистка. Рабочее место важно сохранять в чистоте и опрятности [4]. 

Необходимо проводить тщательную уборку и периодически смотреть исправность 

оборудования и инвентаря. 

4S – стандартизация. Создается стандарт рабочего места, по которому можно в 

будущем поддерживать рабочее пространство в том виде, к которому оно было 

приведено изначально [4]. 

5S – совершенствование (дисциплинированность и ответственность). 

Заключается в формировании дисциплины, точного выполнения установленных 

правил, процедур и технологических операций [4].  

Практическое применение 5S в условиях организации. 

В качестве примера был рассмотрен «Кемеровский государственный 

университет», так как он входит в число бережливых вузов. Для наглядности внедрения 

данной системы был рассмотрен рабочий стол компьютера в одной из аудиторий 

университета. 

На 1 этапе (1S) была проведена сортировка нужного от ненужного, а именно: 

очистка ненужных ярлыков, файлов, папок и т.д. 

На 2 этапе (2S) произведено создание папок по их функциональному 

назначению. В них были добавлены соответствующая документация, файлы и т.д. 

3 этап (3S) включил в себя разработку графика обновления рабочего стола, т.е. 

каждую неделю необходимо чистить стол от новой ненужной информации, возможно 

создавать какие-то новые папки и др. 

В 4 этапе (4S) был сохранен эталон рабочего экрана, который в будущем 

послужит «стандартом» для поддержания комфортабельности работы за компьютером. 

На заключительном этапе (5S) сделан вывод о том, что нет предела идеалу, 

всегда есть путь к совершенству. Необходимо дисциплинировать себя для выполнения 

всех предыдущих шагов. Это позволит сотруднику быстро находить нужную 

информацию и экономить свое рабочее время. 

Результат проделанной работы представлен на рисунке 1. 
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Рис.1 Внедрение системы 5S на примере рабочего стола компьютера 

 

Также система 5S может применяться не только в условиях производства, но и в 

повседневной жизни, например, для организации удобства использования домашней 

аптечки, шкафа с одеждой, туалетного столика и т.д. 

Таким образом, система 5S успешно внедряется в различные виды деятельности. 

Единственной проблемой при внедрении данной системы служит непринятие 

сотрудниками условий совершенствования, также возникают ошибки при ее 

практическом применении. Но все существующие проблемы решаются при правильном 

и доступном обучении сотрудников концепции 5S. Ведь благодаря данному 

инструменту бережливого производства упрощается не только работа сотрудников 

организаций, но и жизнь простого человека. 
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В нынешней действительности при организации бизнеса концепция Lean 

Manufacturing, то есть бережливое производство, оказывает все большее влияние. 

Конкуренция рынка заставляет многих руководителей перестраивать, изменять ход 

работы многих процессов в организации, будь то простым выездом группы школьников 

на организованную экскурсию в музей или создание дизайна новой спортивной 

машины. Все стремятся к минимизации затрат, ликвидации издержек и постоянному 

улучшению. 

Свою историю философия бережливого производства берет у истоков 

становления японской экономики в послевоенные годы. Тогда промышленники 

испытывали острый кризис в обеспечении предприятия ресурсами для дальнейшей 

работы. Население не имело достаточных доходов, чтобы приобретать продукцию по 

той цене, которую предлагали производители. По этой причине многие старались 

снизит количество потерь и издержек на производстве.  

Тем временем страны запада и США имели большое преимущество перед 

Японией в этом плане. Крупные компании и корпорации начали проявлять свою 

экспансию по отношению к японским предприятиям: французская корпорация 

«Renault» взяла под контроль компанию «Nissan», в семью компании «Ford» пришла 

«Mazda», а «Suzuki» и «Isuzu» пошли на сотрудничество с «General Motors», 

«Mitsubishi» потеряла большую часть доли рынка [1]. 

 Проанализировав принципы работы крупных западных конкурентов, Тайити 

Оно с помощью своей команды смог выявить потери и издержки при производстве у 
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«Toyota» и разработать концепцию дальнейшей работы компании, которая помогла 

выйти ей на мировой рынок и превзойти своих соперников Он выделил семь видов 

потерь, которые тормозят производство и приносят убытки предприятию: 

 потери, связанные с транспортировкой (Transport); 

 потери, связанные с ненужными запасами (Inventory); 

 потери, связанные с ненужными движениями (Motion); 

 потери, связанные с ожиданием (Waiting); 

 потери, связанные с перепроизводством (Overproduction); 

 потери, связанные с самой обработкой (Over-processing); 

 потери, связанные с производством дефектной продукции (Defects) [2]. 

За продолжительное количество времени работы в компании «Toyota» 

сформировалась эффективная философия управления производством, которую сейчас 

мы знаем, как бережливое производство. На данный момент компания не прекратила 

использования этой методики организации работы на своем производстве, а наоборот 

наращивает опыт внедрения бережливого производства и помогает с этим своим 

партнерам.  

Философия бережливого производства имеет большое количество инструментов 

улучшения производственного процесса, но самыми используемыми являются 

следующие: 

 «Andon» - это система информирования о дефектах с использованием 
разного рода сигнализаторов, при которой ради устранения неполадки может 

произойти полная остановка процесса; 

 «Kaizen» -  инструмент, используя который усилия всей команды 
направлены на достижение поставленной цели, что позволяет минимизировать 

издержки и потери на предприятии; 

 «SMED» - сумма практик, целью которых является уменьшение времени 
процедуры наладки или переналадки оборудования; 

 «5S» - методика, включающая в себя пять элементов поддержания 

рабочего места в надлежащем виде, а именно 1S - сортировка, 2S – создание порядка, 

3S – соблюдение чистоты, 4S - стандартизация, 5S – совершенствование [4]; 

 «VisualFactory» - система индикаторов для обеспечения упрощенного 
процесса обмена информацией между всеми участниками производства; 

 «Kanban» - метод основан на реализации системы карточек, которые 
помогают регулировать потребности в определенных ресурсах для продолжения 

дальней работы; 

 «Just in time» - инструмент, позволяющий снизить объем простаивающего 

материала или готовой продукции на складе посредством доставки необходимого 

элемента именно в определенное время, ни раньше, ни позже. 

Принципам концепции бережливого производства, помимо «Toyota», в 

современных условиях следуют такие компании как «Ford», «General Electric», 

«Caterpillar», «Bridgestone», «Xerox», «Scania», «Alcoa», «Boeing», «Bank of New York», 

«National Australia Bank», «Capital Finance» и др [1]. 

Среди данных зарубежных компаний можно отметить опыт американской 

компании «Boeing», начавшей свой путь совершенствования с 1996 года. Внедряя 

концепцию lean, компания взяла за основу четыре фундаментальных стратегии: 

принятия системного видения, грамотная разработка цепочки создания ценности, 

применение кросс-функционального подхода к производству и акцент на 

технологичность [5]. 

В прошлом работа в производственном цеху компании «Boeing» была 
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организована по принципу «партий и очередей». Массовое производство требовало 

сложной системы транспортировки продукции от одного функционального 

подразделения к другому, многочисленного вспомогательного персонала со 

специальными навыками и постоянных усилий по изменению объемов конечной 

выработки в соответствии с колебаниями спроса. В такой среде технологическое время 

составляло, как правило, 6-10 месяцев. Избрав для себя концепцию lean и организовав 

производство единым потоком, «Boeing» перешел от массового производства к 

ориентации на реальный спрос и повысил производительность завода на 39%. С 

внедрением lean-технологий с акцентом на технологичность верхнее багажное 

отделение в салоне Boeing 777 стало изготавливаться из цельной пластины, а не 

множества металлических сегментов, что позволило сократить количество 

компонентов с 40 до 26. Применив стратегию грамотной разработки цепочки создания 

ценностей участникам рабочей группы удалось изменить транспортный маршрут, 

исключив 8 дней перевозки и 3 дня инспекции грузов, причем для каждого из 

маршрутов потребовалось вдвое меньше транспорта. [5].  

В Российской Федерации также ряд предприятий уже внедряют принципы 

бережливого производства. Среди них «Русал», Группа «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КамАЗ», 

«УАЗ», «Северсталь», «Redline», «СИБУР — Русские шины», «ВСМПО-АВИСМА», 

«Росатом», «НПК Иркут», «Сбербанк» [1]. 

Бережливое производство всегда руководствуется рядом принципов, без 

которых настроить слаженный и оптимальный процесс работы невозможно. Одним из 

них является вовлеченность сотрудников в работе организации, их заинтересованность 

в достижении поставленных целей. Если персонал никаким образом не стремится к 

реализации намеченных менеджментом установок, то о благополучном исходе всего 

процесса работы можно забыть. Именно с такой проблемой при внедрении lean 

столкнулась самарская компания «Редлайн». 

Посылом к внедрению философии стало не малое количество причин. В период 

с 2013-2014 год при увеличении объема производства склад готовой продукции 

переполнялся, а на линии образовывались очереди, усложняющие работу 

логистического отдела – время доставки увеличивалось, что в последующем снижало 

объем клиентской базы и не привлекало новых [6]. 

«Редлайн» совместно с Компанией ТБМ начала реализацию кайдзен-проекта. В 

ходе проведения разного рода анализов, корректировок, мозговых штурмов, 

проектирования новых маршрутов поставок, благодаря мышлению циклами PDCA 

руководству компании на данном этапе пришло понимание, что как бы не улучшались 

условия труда, в результате данных преобразований без участия операторов весь 

процесс изменений будет останавливаться [6]. Именно это притормаживает развитие 

организации в сфере совершенствования производства и его оптимизации, но не 

останавливает. Руководство «Редлайн» сделало для себя три вывода: 

1. Бенчмаркинг – делайте только сами. Желание подсмотреть как там у 

других, и последующее внедрение лучших практик, лишает возможности развития 

собственных сотрудников; 

2. Отсутствие делегирования и быстрая ликвидация потерь - это не 

развивает сотрудников, высока вероятность того, что в 90% результат будет просто 

нарисован, а в целом положение вещей может даже ухудшиться; 

3. Статистика - любое улучшение должно быть зафиксировано 

статистически, на основании проверенных данных. Невозможность собрать статистику 

должна диктовать необходимость решения сначала этой задачи, а затем работы над 

процессом [6]. 

Таким образом можно сделать вывод, что концепция бережливого производства 
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очень важна для создания продукта. Также нужно отметить ее сложность в реализации. 

При ее внедрении от всех участников производства требуется полная вовлеченность и 

достаточная доля ответственности. Без понимания принципов и механизма работы 

элементов философии lean невозможно построить идеальное производство без потерь и 

издержек молниеносно. Все должно быть последовательно, честно и четко. Если за 

рубежом философия бережливого производства воспринимается достаточно легко, то в 

России при внедрении lean-технологий в ход работы предприятия возникает ряд 

трудностей, которые в большинстве связаны с непониманием, неготовностью со 

стороны персонала, а также плохим представлением руководства механизмов работы 

концепции. Но то факт, что отечественные компании, предприятия и организации все 

же стремятся к совершенствованию, говорит, что у бизнеса в России есть большое 

будущее и перспективы. 
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Сегодня в эпоху постиндустриального развития мировой экономики сфера 

материального производства претерпевает значительные по своей масштабности 

перемен, связанные с полной заменой способов и технологий изготовления продукции; 

происходит смена фундаментальных понятий, обосновывающих методы организации 

производства и управления промышленными предприятиями. 

«Шесть сигма» – это инновационная система менеджмента качества, основанная 

на совершенствовании процессов через поиск и исключение причин ошибок или 

дефектов в производственных процессах с учетом критически важных для потребителя 

выходных параметров, вовлекающая всех сотрудников от нижнего уровня до высшего 

звена.  

Сигма (σ) – это статистический термин, параметр измерения, который также 

называют среднеквадратическим (стандартным) отклонением. Эта буква, используемая 

на предприятии или в бизнесе, указывает число дефектов (брака) на выходе 

технологического процесса и помогает понять, насколько данный процесс отличается 

от совершенного. 

Концепция "Шесть сигм" предполагает постановку краткосрочных целей 

предприятия, ориентированных на дальнейшее выполнение долгосрочных целей. В 

качестве краткосрочных целей рассматриваются выполнение бизнес-процессов на 

определенном уровне, в качестве долгосрочных - улучшение бизнес-процессов, 

ориентированное на удовлетворение потребителей и повышение рентабельности 

производства. 

Период формирования концепций «Шесть сигм» и «Бережливое производство» 
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приходится на середину 80-х годов прошлого столетия. В то время в сфере 

производства были установлены самые высокие требования к качеству продукции и 

экономии ресурсов. Концепция «Бережливое производство» создавалась как 

методология оптимизации затрат в автомобильной промышленности. Концепция 

«Шесть сигм» обязана своим рождением программе борьбы с дефектами готовой 

продукции путем снижения вариабельности процессов при производстве 

полупроводников. Вполне естественно, что пионерами в применении этих концепций 

были производственные предприятия. Этапы развития концепций «Шесть сигм» и 

«Бережливое производство» повторяют этапы развития стандартов на системы 

менеджмента качества (СМК). Прародителями самых используемых стандартов на 

СМК ИСО серии 9000 были стандарты, содержащие требования к обеспечению 

качества для военной промышленности, позднее – для автомобилестроения и 

машиностроения. Начало 90-х годов прошлого столетия можно охарактеризовать как 

время активного использования стандартов на системы управления и концепций 

«Шесть сигм» и «Бережливое производство» в нетрадиционных для них сферах. Все 

нарастающая конкуренция подталкивала производителей услуг и интеллектуальной 

продукции, государственные и общественные организации к поиску новых путей 

поддержания и повышения спроса. 

Инфраструктура внедрения и система обучения 

Инфраструктура внедрения и система обучения наполняют инновационный 

процесс самыми главными ресурсами: профессионально подготовленными 

специалистами и поддержкой на всех уровнях управления. Начиная с руководства 

предприятия и заканчивая рядовым участником проекта, каждому определена своя роль 

и обеспечен необходимый объем знаний. 

Существенным преимуществом системы Шесть Сигм можно назвать её 

приверженность принципам создания самообучающихся и саморазвивающихся 

организаций. Полноценное внедрение системы Шесть Сигм должно кардинально 

изменить корпоративную культуру предприятия, направив вектор профессиональных, 

групповых и даже личных интересов сотрудников на совершенствование бизнес-

процессов и повышение эффективности всех видов деятельности. Для этого в рамках 

системы Шесть Сигм создается специальная инфраструктура, с помощью которой 

происходит внедрение современных методов решения сложных технологических и 

управленческих задач в корпоративную культуру организации. Как известно, для 

успешной реализации задачи или проекта необходимо, чтобы выполнялись следующие 

очень важные роли: идеолог, определяющий основные цели и логику действий; 

методолог, разрабатывающий способы достижения требуемого результата; 

организатор, способный сплотить людей и направить их энергию на решение 

поставленной задачи; исполнители, обладающие достаточным уровнем знаний и 

мотивированные на активную работу.  

Преимущества метода «Шесть сигм»: 

1. Универсальность методологии, возможность ее применения для улучшения 

всех процессов организации. В основе методологии «Шесть сигм» лежит применение 

статистических методов для анализа, улучшения, контроля качества продукции. 

2. Интеграция процессного подхода, поэтапного решения проблем на основе 

отдельных проектов и командной работы, более полного использования человеческого 

фактора путем создания инфраструктуры, включающей подготовленных специалистов 

с повышенной мотивацией 

3. Ориентация на конечный финансовый результат. 

4. Объединение инструментов совершенствования в единую систему. 

Упорядоченный подход в основе цикла MAIC (или его аналога), плюс строгая 
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ограниченность проектов во времени (от трех до шести месяцев), плюс эффективное 

использование известных и мощных методов с помощью хорошо обученных команд — 

все это вместе и создало столь высокую результативность. 

Недостатки методологии «Шесть сигм»: 

1. Высокая эффективность методологии в ряде крупных компаний объясняется 

низким исходным уровнем качества их продукции. В подобных условиях высокую 

эффективность демонстрируют и другие СМК. 

2. Современные подходы делают упор на совершенствование продукции путем 

улучшения ее планирования, проектирования и производства, ужесточения требований 

к качеству, а не на установление допустимого числа дефектов тем или иным способом. 

3. Большинство «черных поясов» признают, что 80 % улучшений достигается с 

помощью 20 % полученных ими знаний. 

4. Обучение корпоративного клиента в академии «Шесть сигм» стоит от $1 млн. 

и больше — это приемлемо только для огромных компаний. 

5. Программы «Шесть сигм» эффективны только в компаниях с сильной 

директивной культурой («мастера черного пояса» сообщают, что тратят до 60% 

времени на сбор данных и отчетность по проектам). Если нажим сверху ослабеет, все 

усовершенствования остановятся. 

6. Концепция «Шесть сигм» не предполагает изменения культуры организации и 

стиля управления, поэтому это — очередное модное проходящее увлечение, 

приносящее огромную прибыль тем, кто им торгует. 

Вывод 

Как видим, система «Шесть сигма» популярна в мире. Она нашла широкое 

применение во многих отраслях промышленности. С помощью «Шесть сигма» 

проводятся определение, устранение дефектов и несоответствий в бизнес-процессах и 

на производстве. Применение данной системы основано на использовании целого ряда 

методов управления качеством, включая статистические, и подразумевает создание на 

предприятии определенной группы специалистов в этой области (так называемые 

«черные пояса» и др.). 
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Принципы БП и практическое применение в процессах СМК 

Одним из таких инструментов является Бережливое производство (БП). Суть 

данной производственной практики – максимально сокращение затраты любых 

ресурсов (энергия, время, трудозатраты, материалы, финансы), которые напрямую не 

влияют на конечную стоимость продукции. Качественное, а самое главное фактическое 

и рабочее, внедрение бережливого производства приводит к снижению затрат на 20-

40%, улучшению качества всей производимой продукции на 40%, увеличению прибыли 

предприятия на 20%, увеличению производительности труда на четверть, относительно 

результатов «до внедрения БП». 

Но, зачастую, организации приходя к мнению о необходимости внедрения БП 

отказываются от данной идеи. На то есть следующие, по мнению управляющей 

верхушки, причины: 

- отсутствие возможности внедрения из-за разницы менталитетов; 

- ошибочное мнение того, что на предприятии все и так хорошо; 

- отрицательный опыт внедрения на производство в прошлом или опыт 

сотрудников, пришедших с других организаций. 

Первая причина теряет целесообразность о факт о том, что множество 

именитых, опытных и лидирующих в своих отраслях предприятий не только 

зарубежных стран, но и стран бывшего СССР, успешно внедрили, применяют и 

получают преимущества и фактическую прибыль от внедрения бережливого 

производства. Вторая причина вообще противоречит одному из семи принципов СМК – 

постоянное улучшение. Нету ничего идеального, всегда есть что улучшать, и, если по 

мнению руководства предприятие работает идеально – стоит задуматься о 
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профессионализме такого управления. И последняя причина, если рассматривать ее 

параллельно первой говорит лишь об отсутствии профессионального управления 

внедрения Бережливого производства.  

Для качественной работоспособности бережливого производства можно 

выделить следующие принципы: 

1) Философия долгосрочной перспективы. Все управленческие решения, 

касающиеся аспектов производства должны приниматься с расчетом на время. 

Решения, принятые «здесь и сейчас» может и будут приносить преимущественные 

плоды на данный момент времени, но в последствии их результативность все равно 

упадет, пропадет смысл от внедрения данного решения. Но при этом будет потрачен 

такой важный и основополагающий ресурс как время. Так зачем же производить 

двойной объем работы, решая одну и ту же проблему два раза, когда можно потратить 

немного больше времени на стадии планирования и стратегической адаптации 

решения. 

2) Правильный процесс дает правильные результаты. Если процесс 

выстроен правильно от и до – то и результат не заставит себя долго ждать. 

Производство продукции должно происходить равномерно и размеренно на всех 

этапах, не должно быть простоев или перепроизводства. Выстраивание 

производственной карты процесса в виде единого потока даст полное видение 

проблемных мест.  

3) Добавление ценности организации путем постоянного обучения. В 

данном случае речь идет не только об обучении сотрудников, но и партнеров, 

поставщиков и даже потребителей. И если с сотрудниками все ясно – более умелый и 

профессиональный рабочий сделает более качественную деталь затратив на это меньше 

ресурсов, нежели менее профессиональный, то с двумя другими сторонами 

преимущества еще более положительны. Более компетентный поставщик предоставит 

более качественные ресурсы. А умный потребитель всегда будет искать наиболее 

качественную продукцию. И если такой продукцией будет обладать именно ваша 

организация, то вы будете иметь постоянный рынок сбыта, который не убежит к 

другому «продавцу» только по какой-то поверхностной причине. 

Использование Гемба-обходов совместно с внутренним аудитом. 

Для начала нужно понять, что такое Гемба-обходы. Дословно с японского 

переводится «пойди и посмотри». Суть данного инструмента заключается в том, что 

представители высшего руководства выходят в "Гембо" – производственную среду и на 

месте наблюдают за проблемами производственных процессов. Если сотрудники 

понимают, что их лидер, руководитель, заинтересован в том, чтобы найти причину 

потери, а не наказать провинившегося и быстрее вернуться в свой теплый кабинет, то и 

сам сотрудник будет более предрасположен к руководителю, будет более открыт и 

совместными усилиями быстрее найдется решение. Плюсом для руководителя так же 

будет тот факт, что он сможет лучше понять производство, его этапы и тонкости, будет 

более глобально участвовать в жизни организации. 

Таким образом мы получаем тот же аудит, выполняемый не только аудиторами, 

но руководителями/управленцами.  

Как же фактически внедрить Гемба-обход в аудит. Разобьем по пунктам: 

1) Ежедневный обход. В данном случае мы планируем как часто будем 

проводить эти обходы. Например, каждый день руководители подразделений проводят 

обход подконтрольных территорий, общаются с сотрудниками, определяют проблемы 

и составляет отчет, который в последствии предоставляют на планерке с 

руководителем организации и вместе с ним уже находят решение найденных проблем. 
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2) Гемба-обход перед плановым аудитом. В каждой организации, в которой 

внедрена и функционирует система менеджмента качества, определен порядок и 

программа аудита. Перед проведением аудита представители проверяемого 

подразделения сами проводят проверку, находят сильные и слабы стороны и совместно 

уже с представителями группы по аудиты находят решения и составляют 

корректирующие действия. 

3) Еженедельный Гемба-обход. Проводится непосредственно высшим 

руководством организации. Раз в неделю высшее руководство или его представители 

выходят в «Гембо» и общаются с сотрудниками непосредственно сами, осознавая 

полную картину предприятия и разрабатывая точечные изменения в производственные 

планы. 

Исходя из вышесказанного, мы будем иметь 3х ступенчатую проверку своих 

производственных площадок, постоянный контроль, а также налаженное 

взаимоотношение между высшим руководством и работниками организации. 
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Методы бережливого производства (Lean) находят все большее применение не 

только в промышленном секторе отечественной экономики, но и непроизводственных 

сферах. Руководители организаций при внедрении lean-технологий, стремятся снизить 

издержки на производимую продукцию и оказываемые услуги[1].  

К бережливому производству относят такие механизмы, как TPM, организация 

мест 5S, визуальный менеджмент, «точно в срок», картирование и другие. 

Применение принципов бережливого производства гарантированно позволяет 

любой организации, независимо от вида производимой продукции, достичь хороших 

результатов, среди которых: 

- сокращение длительности цикла производства; 

- снижения количества дефектов; 

- снижение запасов; 

- ускорение выхода нового продукта на рынок; 

- оптимизация ресурсов; 

- снижение затрат; 

- свободное перемещение по цеху. 
В основе бережливого производства лежит идея создания определенной 

ценности для потребителя в процессе производства продукции. При этом на каждом 

этапе производства необходимо выявлять и устранять так называемые потери. В 

качестве потерь могут рассматриваться любые действия на всех уровнях организации, 
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при осуществлении которых потребляются ресурсы, но при этом не создаются 

ценности [2]. 

Как показывает практика, в общем случае выделяют шесть основных видов 

потерь, возникающих в следствии: 

- перепроизводства; 

- транспортировки; 

- ожидания; 

- ресурсов; 

- дефектов; 

- излишней обработки [3, 4]. 

Рассмотрим возможности практического применения ранее перечисленных 

инструментов в условиях мебельного производства одной из небольших региональных 

компаний. Данный производитель мягкой и корпусной мебели регулярно сталкивается 

с рядом типовых издержек, связанных с ресурсами (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 Контрольный листок потерь, связанных с ресурсами. 

Виды 
1 

месяц 

2 

месяц 

3 

месяц 

4 

месяц 

5 

месяц 

6 

месяц 
Всего 

Нет требуемых 

материалов  
//  / /  / 5 

Отсутствие 

требуемого 

материала на складе  

/ /  // /  5 

Хранение 

материалов 

неупорядоченно 

// / // / / / 8 

Несвоевременная 

доставка 
/  // /  // 6 

Недостаточное 

количество 

материала  

/  /  //  4 

Всего  7 2 6 5 4 4 28 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод, что основные потери 

случаются из-за хаотичного хранения материалов на складе и из-за того, что 

поставщики не успевают вовремя доставить нужные комплектующие. Чтобы 

исключить такую издержку, как неупорядоченность материалов на складе 

целесообразно применить такую методику, как 5S. Для устранения издержек, 

связанных с доставкой материала, организации рекомендуется использовать систему 

«точно в срок». 

После определения основных видов потерь необходимо обеспечить наличие 

требуемых комплектующих материалов. Для этого на первом этапе необходимо 

сформировать реестр имеющихся и отсутствующих материалов на складе, и далее на 

постоянной основе проводить мониторинг и актуализацию данной информации. В этом 

случае сметчик должен отметить в реестре необходимые комплектующие для 

изготовления изделия на основании чего отдел закупок своевременно обеспечивает их 

наличие на складе. 

На втором этапе необходимо наладить длительные отношения с несколькими 

надежными поставщиками, где график доставки материалов будет фиксированный. 

При этом следует учитывать то обстоятельство, что при сокращении издержек на 
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сырье, материалы и комплектующие важно не нанести ущерб их качеству или срокам 

поставки. 

Для решения задачи организации рабочего места, следует внедрить систему 5S, 

которая поможет избавиться от нерационального и неупорядоченного хранения 

материалов на складе и обеспечит четкую визуализацию всех имеющихся 

комплектующих.  

Методика 5S предусматривает пять последовательных шагов при внедрении в 

производство, в том числе и мебельное: 

1. Удаляются все бесполезные и ненужные вещи с рабочего пространства. 

Необходимые инструменты раскладываются по местам, где они будут в доступности 

для персонала. 

2. Инструменты маркируются для обеспечения быстрого поиска. 

3. Проводится инструктаж для работников о соблюдении чистоты на рабочем 

участке. 

4. Соблюдаются все вышеперечисленные шаги, разрабатываются 

соответствующие нормативные документы для обеспечения техники безопасности с 

использованием визуального контроля. 

5. Для обеспечения постоянного порядка на рабочем месте – соблюдается 

дисциплина, в соответствии с ранее принятыми нормами. 

Применив методику 5S на складе мебельного производства, будет обеспечено 

наличие каждой комплектующей строго на своем месте, что легко позволит 

проследить, какие материалы имеются в наличии, а какие следует закупить для 

дальнейшей работы мебельного предприятия. 

Таким образом, грамотная адаптация и использование традиционных и 

опробованных на практике инструментов бережливого производства позволит 

существенно сократить основные виды издержек и повысить эффективность 

производственных процессов.  
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В современное общество по всему миру активно осуществляется внедрение 

концепции бережливого производства в работу различных организаций. Бережливое 

производство является одной из самых востребованных концепций, помогающих 

снизить издержки, устранить потери, повысить качество и оптимизировать работу 

предприятия в целом. Чаще всего внедряют отдельные инструменты бережливого 

производства или их совокупности. 

Одним из наиболее популярных инструментов бережливого производства 

является SMED или быстрая переналадка оборудования. 

Метод SMED (Single Minute Exchange of Dies – «одноминутная замена 

штампов») – инструмент бережливого производства, позволяющий сокращать потери 

за счет быстрой переналадки и оборудования. Методика SMED позволяет ускорить 

переключение между стадиями процесса производства, что снижает потери времени. 

Выявлены преимущества внедрения SMED в производство [1]: 

• Снижение стоимости производства за счет сокращения простоев 

оборудования; 

 • Повышение качества работы и продукции; 

• Снижение времени выполнения заказов; 

• Быстрая переналадка дает возможность для более частой смены продукта; 

• Снижение объема незавершенного производства; 

• Повышение гибкости планирования; 

• Сокращение времени переналадки. 

Методика внедрения SMED в производство состоит из следующих шагов: 

1. Изучение текущего состояния рабочего времени – проведение хронометража 

процесса переналадки оборудования с фиксацией каждого действия рабочего [2]. 
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2. Разделение внутренних и внешних операций – согласно хронометражу, все 

действия рабочего распределяются на внутренние и внешние операции. 

Внутренние операции – операции по переналадке, которые должны быть 

выполнены при выключенном оборудовании [2]. 

Примерами внутренних операций могут служить: 

1) Закрепить штамп; 

2) Заменить пресс-форму; 

3) Закрутить гайку; 

Внешние операции – операции по переналадке, которые могут быть выполнены 

при включенном оборудовании.  

Примеры внешних операций: 

1) Оформить документы на партию деталей; 

2) Получить штамп или инструмент со склада; 

3) Отсортировать болты крепления пресс-формы. 

3. Преобразование внутренних операций во внешние – необходимо проверить 

все операции: есть вероятность, что некоторые внешние операции воспринимаются как 

внутренние [2]. 

4. Уменьшение количества внутренних операций – разработка комплекса 

мероприятий, позволяющих упростить внутренние операции, например, ликвидировать 

настройки, корректировку [2]. 

5. Уменьшение количества внешних операций – совершенствование процесса 

обслуживания, сокращение времени транспортировки инструментов, оснастки, деталей. 

6. Непрерывное совершенствование – разработка регламентов и стандартов, 

закрепляющих правила переналадки оборудования, вовлечение всего персонала в 

работу по внедрению методики SMED в производство [2]. 

Результатом внедрения методики SMED в производство могут стать: 

• Стандартизированное время процесса переналадки оборудования; 

• Уменьшить партии и количества запасов за счет увеличения количества 

переналадок;  

• Повышение качества выпускаемой продукции за счет снижения потерь [1]. 

Успешным результатом внедрения методики SMED можно назвать японскую 

компанию Matsushita Electric (сейчас известную как Panasonic Corporation).  

В 60-х годах 20 века компания начала внедрение методики SMED.В результате 

перехода на автоматизированное производство, около 40% производственных 

процессов стали выполняться без помощи рабочих. Предприятие применяло такие 

способы оптимизации производственного процесса: 1) процесс производства деталей 

проходил во время обеденных перерывов за счет автоматизации производства; 2) 

замена штампов на оборудовании с помощью методики SMED. С помощью 

применения таких методов производственные затраты компании снизились почти на 

50%. Таким образом, SMED является необходимым инструментом бережливого 

производства на предприятии.  
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ВОСПИТАНИЕ "БЕРЕЖЛИВОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ" НА ЗАНЯТИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Е.И. Маркелова - преподаватель, 

ГПОУ "Осинниковский политехнический техникум" 

Россия, г. Осинники 

 

Аннотация:  основой бережливого производства является сокращение 

ненужных действий без потери качества результата. Иными словами, мы достигаем 

своей конечной цели с минимальными затратами, ликвидируя потери. Предметом 

нашего интереса в настоящей работе является процесс формирования "бережливого 

обучающегося" на занятиях цикла общеобразовательных дисциплин, основные этапы 

этого процесса и их наполнение. В качестве примера мы рассматриваем ряд 

гуманитарных дисциплин как основу формирования мировоззрения и 

совершенствования практических действий по развитию обучающегося как личности и 

гражданина (история, обществознание, литература и т.д.).  

Цель данного исследования - создание алгоритма формирования "бережливого 

обучающегося" на занятиях цикла общеобразовательных дисциплин, а также описание 

практического применения данного алгоритма. Данная цель предполагает решение 

следующих задач: 

 представить рабочее определение "бережливого обучающегося" и 

охарактеризовать его составляющие; 

 разработать алгоритм формирования "бережливого обучающегося" на 
занятиях цикла общеобразовательных дисциплин. 

Апробировать разработанный алгоритм в аудитории обучающихся первого 

курса ГПОУ "Осинниковский политехнический техникум".  

Ключевые слова: «Бережливый обучающийся», цифровые ресурсы, 

самостоятельное изучение предмета. 

 

EDUCATION OF THE "THRIFTY LEARNER" IN THE CLASSES OF THE 

GENERAL EDUCATION CYCLE 

 

E. Markelova - teacher, 

GPOU "Osinnikovsky Polytechnic College", Osinniki 

 

 Annotation: the basis of lean manufacturing is to reduce unnecessary actions without 

losing the quality of the result. In other words, we achieve our ultimate goal with minimal 

costs, eliminating losses. The subject of our interest in this work is the process of forming a 

"lean learner" in the classes of a cycle of general education disciplines, the main stages of this 

process and their content. As an example, we consider a number of humanities disciplines as 

the basis for the formation of a worldview and improvement of practical actions for the 

development of a student as a person and citizen (history, social studies, literature, etc.). The 

purpose of this study is to create an algorithm for the formation of a "lean learner" in the 

classroom cycle of general education disciplines, as well as a description of the practical 

application of this algorithm. This goal involves solving the following tasks: to present a 

working definition of a "lean learner" and to characterize its components. Develop. 

Keywords: "Thrifty learner", digital resources, independent study of the subject. 
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Обучающиеся являются непосредственными потребителями образовательных 

услуг, они хотят, чтобы полученные ими знания и навыки были востребованы в их 

профессиональной деятельности. По окончании обучения они рассчитывают, что их 

затраты на образование (временные, материальные и др.) окупятся благодаря 

эффективному трудоустройству. Эффективное трудоустройство выпускника 

выражается в его карьерном и профессиональном росте, величине заработной платы, 

быстрой адаптации на рабочем месте  [1]. 

Каков же портрет "бережливого обучающегося" и в чем суть данного феномена? 

Бережливый обучающийся - это студент, владеющий бережливыми технологиями и 

обладающий определенным типом бережливого мышления, позволяющим ему быстро 

находить возможности для постоянного улучшения образовательного процесса за счет 

исключения потерь. Под потерями в рамках освоения обучающимися 

общеобразовательного дисциплин мы подразумеваем время, непродуктивное усилие и 

постоянство ценности полученных знаний, умений и навыков. В рамках такой 

концепции на уроках создаются процессы, которые требуют меньше усилий, меньше 

места, меньше времени для освоения получаемой информации, и с гораздо меньшим 

количеством ошибок при выполнении практических упражнений и решении 

проблемных ситуаций [3]. 

Одним из приоритетных направлений в формировании "бережливого 

обучающегося" мы считаем обучение разумному использованию цифровых ресурсов в 

образовательном процессе. Модель, которую мы использовали для реализации в ГПОУ 

ОПТ, представляет собой четырехэтапную процедуру. 

Шаг 1.  Определение возможности - выполнение диагностического поиска в 

организации занятия для выявления проблем и возможностей. 

Шаг 2. Разработка решения. Создать черновой вариант для успеха освоения того 

или иного материала, планирование. 

Шаг 3. Внедрение кайдзен-события, для реализации и последующей 

иллюстрации изменений. Например, выполнение индивидуальных или группового 

проекта. 

Шаг 4. Постоянное улучшение - мониторинг сохранения ценности полученных 

знаний и навыков после завершения проектов[2].  

Внедрение началось с проведения информационных семинаров, на которых 

совместно с обучающимися был разработан алгоритм формирования "бережливого 

мышления" и определены шаги на пути к достижению цели. 

1. Работа с поисковиками. На данном этапе преподаватель мотивирует 

обучающихся на самостоятельное углубленное изучение предмета. Мы учимся 

формулировать запросы, использовать возможности поисковых систем и проверять 

информацию на достоверность. Приобретаемые навыки: 

 - умение четко формулировать запрос; - использование фильтров; - 

использование поискового синтаксиса. 

2. Сохранение выбранной информации и работа офлайн 

. Приобретаемые навыки: - формирование собственной "базы данных"; 

 - преобразование больших объемов информации в малые формы (например, 

синквейн). - использование отработанного алгоритма при необходимости нового 

поиска. 

 3. Составление индивидуального плана - дайджест интернет-средств (подборка 

инструментов из различных источников на определённую тему). Приобретаемые 

навыки: 

 - составление личного плана самообразования по выбранной дисциплине/теме; - 

решение поставленных предметных задач по алгоритму - "в три клика". - разработка 
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групповых и индивидуальных проектов. 

4. Мониторинг сохранения ценности полученных знаний и навыков после 

завершения проектов.  

Общим результатом  формирования "бережливого обучающегося" в ГПОУ ОПТ 

стала образовательная концепция, согласно которой позитивные изменения влияют на 

тип мышления обучающихся. Обучение разумному использованию цифровых ресурсов 

в образовательном процессе является, на наш взгляд, оптимальным инструментом для 

сохранения ценности получаемых знаний, умений и навыков долгосрочной 

перспективе. Кроме того, реализация шагов 1 и 2 позволяет ликвидировать потери 

таких важных ресурсов как время и продуктивность усилий. Обучающиеся  осознали, 

что они уполномочены вносить улучшения в собственный образовательный процесс, 

которые повышают их конкурентные преимущества будущих специалистов. Приведем 

примеры реализованного кейса на уроке литературы, созданного с учетом концепции 

формирования "бережливого обучающегося", в котором студенты анализируют 

предложенную им ситуацию, разбираются в сути проблемы, предлагают возможные 

решения, опираясь на собственный алгоритм действий [5]. 

1. Обзорное изучение творчества писателей и поэтов. Составьте портфолио 

писателя (поэта). Основные разделы: годы жизни, образование, интересные факты из 

жизни (творчества), современники (композиторы, художники и др.), наиболее 

известные произведения, основные темы творчества, жанровое своеобразие творчества, 

писатель (поэт) в литературной критике. Дополните портфолио своими разделами. 

Придумайте визитную карточку писателя (поэта). 

2. Внеклассное чтение. Представьте, что вы маркетолог. Создайте для 

сокурсников рекламу книги. Подумайте над тем, к каким достоинствам рекламируемой 

книги вы желаете привлечь внимание читателя, приведите доказательства. 

Каждое задание сопровождается информационными материалами и/или 

ссылками на интернет-источники, с которыми необходимо познакомиться перед 

выполнением кейс-задания. 
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Аннотация: актуальность моей работы состоит в том, что хозяйственная 

деятельность невозможна без функции хранения. Функцию хранения принимают на 

себя производители продукции, предприятия оптовой и розничной торговли. Склад 

рассматривается как необходимое для завершения маркетингового процесса место 

хранения товаров. 

Ключевые слова: склад, складское хозяйство, статистические методы, 

диаграмма Парето, диаграмма Исикава. 
 

WAREHOUSE FACILITIES AT PJSC "AZOT SYNERGY " 

 

S. Polyakova - fourth year student 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the relevance of my work is that economic activity is impossible without the 

storage function. The storage function is assumed by product manufacturers, wholesalers and 

retailers. The warehouse is considered as a place for storing goods necessary to complete the 

marketing process. 

Keywords: warehouse, warehousing, statistical methods, Pareto chart, Ishikawa chart. 

 

Складское хозяйство - материально-техническая база системы снабжения и 

сбыта, от нее зависит качество и эффективность обеспечения потребителей 

материальными ресурсами [2]. Целью данной работы является анализ состояния 

складского хозяйства на предприятии ПАО «АзотСинержи», а также разработка 

мероприятий по совершенствованию складского хозяйства предприятия. Для того 

чтобы достичь поставленную цель, необходимо разработать мероприятия по 

управлению складским хозяйством. 

Основными направлениями деятельности предприятия является - производство 

капролактама, продуктов его переработки и тд. Более подробно рассмотрим выручку за 

продажу капролактама за квартал предприятия ПАО «АзотСинержи» (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Выручка за квартал 
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Из диаграммы (рис. 1) видно, что выручка за последние 3 месяца упала. 

Следовательно, план по продаже капролактама за квартал не был выполнен, из-за 

потери партнёров. Причиной этого является: Отказ заказчиками в оплате за 

некачественный товар. Объясняя данную причину тем, что им поступил испорченный 

товар. Для предотвращения причины необходимо внедрить инструменты контроля 

качества для измерения контролируемых показателей и выявления возможных 

дефектов по хранению капролактама.  

 

Контрольный листок 

для регистрации данных по хранению капролактама 
 

Наименование товара: капролактам                                                    Дата: 01.09.2021г. 

Операция: ненадлежащее хранение                                                    Срок: 9 месяцев 
 

Дефект 
Времена года 

Итого  
Зима Весна Лето 

Нарушение условий отбора /// / / 5 

Естественная убыль товара: испарение, сушка и 
прочее 

// / / 3 

Неправильная маркировка  // // ///// 9 

Порча при нарушении температурного режима,  
повышенной влажности 

///// / //// ///// 15 

Повреждения при погрузке/разгрузке товара ///// ///// / ///// ///// //// ///// 30 

Всего 24 22 16  

По контрольному листку собираются данные для построения диаграммы Парето  
 

Данные для построения диаграммы Парето 

Типы дефектов 
Число  

дефектов 

Накоп. сумма 

дефектов 

%числа 

дефектов  

Накоп. 

% 

Повреждения при погрузке / разгрузке 

товара 
30 30 48 48 

Порча при нарушении t, повыш. 
влажности 

15 45 24 72 

Неправильная маркировка  9 54 15 87 

Нарушение условий отбора 5 59 8 95 

Естественная убыль товара 3 62 5 100 

Итого 62 - 100 - 

По данным строится диаграмма Парето (рис. 2) по выявленным дефектам в 

процессе хранения капролактама. 
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Рис. 2 Диаграмма Парето 

Для предотвращения дефектов при ненадлежащем хранении капролактма 

попавших в зоны – В, необходимо построить диаграмму Исикавы (рис. 3) 
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Рис. 3 Диаграмма Исикавы - Порча при нарушении температурного режима, 

повышенной влажности  
 

Главной проблемой на предприятии «АзотСинержи» является отсутствие 

инструментов контроля за состоянием склада, эту проблему я решила путем внедрения 

инструментов контроля качества, таких как: контрольный листок, диаграмма Парето, 

диаграмма Исикавы. С помощью этих инструментов проконтролировала процесс 

складирования, хранения, разгрузки и приемке, а так же внутрискладской 

транспортировки товара, и на основе этих фактов разработала мероприятия по 

улучшению состояния склада. 

Составив диаграмму Исикавы необходимо понять по какой причине появляются 

такие или иные дефекты.  
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Повреждения при погрузке / разгрузке товара. Причина данного дефекта:  

 Неправильно указан вес.  

 Не указан или неверно указан тип груза.  

 Нарушения в процессе погрузки.  

 Человеческий фактор.  

Порча при нарушении температурного режима, повышенной влажности: 

высокая влажность воздуха создает в материалах уровень влагосодержания, 

достаточный для протекания опасных химических реакций. Кроме того, в сочетании с 

высокой температурой повышенная влажность способствует развитию на материалах 

микроскопических грибов, плесени. 

Исходя из анализа, проведенного выше, было выявлено, что основной 

проблемой предприятия ПАО «АзотСинержи» является потеря прибыли из-за 

ненадлежащего хранения капролактама.  

Проведенный АВС – анализ предполагает ряд последовательных действий: 

Зона А: Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять, как правило, 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и 

средств малой механизации. 

Зона В: В первую очередь необходимо использовать приборы по контролю 

температурного режима и влажности. 

Зона С: Нарушение условий отбора.  

Так же мной была внедрена подсистема 1С:ERP, которая позволила 

реализовывать учет множества торговых операций, включая складской учет: ввод 

документации, отчеты, анализы и т.д. Особенность складского учета в ERP – 

возможность учета товаров на уровне складских ячеек, адресное хранение, 

использование различных стратегий отбора для оптимизации склада. В программе 

автоматизирован процесс размещения товаров в складские ячейки, отбора товаров из 

ячеек и перемещения товаров из одной ячейки в другую [3]. При этом можно включить 

систему учета в разрезе справочной информации по ячейкам, а можем и не включать. 

Тогда в этом варианте мы получаем простейшую систему управления складом, когда 

нет автоматизации, тем не менее для большинства предприятий этого уже достаточно. 

В 1С: ERP каждая структурная единица имеет свою нумерацию. Для нумерации ячеек 

могут быть использованы числа, буквы латинского и русского алфавита. При 

формировании адреса ячейки не обязательно использовать все структурные единицы 

[1]. Это зависит от того стеллажного оборудования, которое используется на складе. 

В заключении можно сделать вывод, что касается ПАО «АзотСинержи», то ему 

как и многим другим отечественным предприятиям необходимо совершенствовать свое 

складское хозяйство, а именно разобраться с надлежащим хранением капролактама, 

тем самым заменять старое оборудование на более универсальное и современное, 

стараться максимально сократить трудозатраты при максимальном увеличении 
производительности, обеспечить наиболее рациональное и полной заполнение склада. 

Таким образом, предложенные мероприятия будут эффективным решением 

проблем, связанных с условиями хранения капролактама. 
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Информация играет особую роль в менеджменте качества [1-5]. Информация 

сейчас рассматривается в качестве одного из наиглавнейших ресурсов развития 

общества. Одним из критериев производительности функционирования системы 

управления качеством продукции и информационного взаимодействия членов 

поддержки жизненного цикла продукции считается наличие встроенной 

информационной системы сбора и анализа информации о качестве [2]. Бесспорно, в 

случае если нет способности получить информацию, по итогам анализа которого 

можно принять решение о надобности управляющих воздействий на процессы 

изготовления, то и сократить издержки на уничтожение недостатков изготовления и 

увеличить на данной базе его эффективность не получится.  

В согласовании с определением интернационального стандарта ИСО 9000 

внедрение технологий информационного обеспечения СМК предлагается начинать с 

технологий информационного обеспечения процессов жизненного цикла продукции на 

стадиях проектирования и изготовления, применяя PDM-технологию. 

С развитием информационных технологий (ИТ) везде стали использоваться 

модели менеджмента, реализованные с поддержкой всевозможных компьютерных и 

программно - сетевых комплексов, средств автоматизированного проектирования, 

информационно-аналитических и информационно - управляющих систем, 

автоматизированных систем управления и т.д [1]. Именно ИТ, наряду с 

прогрессивными технологиями автоматизации и информационной помощи 

изготовления, дают возможность значимо увеличить производительность труда и 
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качество продукции, минимизировать технологические затраты и издержки ресурсов, 

значительно уменьшать сроки постановки на создание свежих изделий, отвечающих 

запросам и ожиданиям покупателей.  

Стандарты ИСО серии 9000, описывающие требования к системам менеджмента 

качества (СМК), разработаны мировым сообществом на основе достижений всей 

современной теории управления и предназначены для применения на предприятиях, 

использующих на практике все достижения этой теории.  

При внедрении технологии информационного обеспечения СМК нужно 

выполнить предварительные работы: 

˗ разработка событий по автоматизации бизнес-процессов; 

˗ анализ существующих бизнес-процессов; 

˗ модель информационного обеспечения СМК организации на базе ИТ [2]. 

Система, построенная на предприятии даже в четком согласовании с 

требованиями стандартов ИСО, не решает задачу, касающейся функционирования 

процессов на предприятии. При этом важная информация своевременно не поступает в 

полном размере объеме в тот или иной процесс, в итоге принимаемые решения в 

принципе не могут быть адекватными.  

Стандарты ИСО серии 9000 описывают, каким образом и на каких принципах 

должны быть организованы информационные потоки на предприятии. По-другому и 

быть не может, ведь стандарты ИСО серии 9000 основаны именно как раз на подобии 

(изоморфизме) всех СМК, собственно, что считается следствием схожести 

информационных потоков на предприятиях. Изоморфизм систем менеджмента качества 

- это их важное свойство. 

Важнейшим принципом СМК, в согласовании со стандартами ИСО серии 9000 

считается процессный расклад. Это подразумевает, собственно, что СМК представляет 

последовательность циклически повторяющихся процессов, любой из которых 

содержит вход и выход. При этом выход одного процесса считается входом иного. Как 

уже отмечалось, эти входы и выходы имеют все шансы представлять собой 

вещественные объекты. Но все без исключения (и материальные, и нематериальные) 

входы и выходы несут информацию о собственных свойствах. Данная информация 

применяется для управления процессами. 

Таким образом: 

˗ внедрение на предприятии стандартов ИСО серии 9000 имеет возможность 

быть действенным лишь только при условии адекватного использования 

вычислительной техники для анализа всей информации, касающейся работы 

организации. 

˗ стандарты ИСО серии 9000 считаются одной из элементов определенного 

использования передовых информационных технологий в СМК; 

Таким образом, очевидна надобность и необходимость использования 

информационных технологий на всех шагах организации. В критериях постоянно 

изменяющихся требований рынка фирмы не могут существовать и развиваться без 

высокоэффективной системы управления, основанной на информационных 

разработках. 

 

Список литературы: 

1. Граубергер, С.В. Оценка качества деятельности органа по сертификации 

систем менеджмента: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / 

Граубергер Сергей Валерьевич; [Место защиты: Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет].- Санкт-Петербург, 2016.- 186 с. 



548  
 

2. Использование информационных технологий и систем для повышения 

эффективности управления бизнес-процессами организации. [Электронный ресурс]. 

Режим https://dis.ru/library/557/26292/ (Дата обращения 06.10.2021). 

3. Дубов, Г. М. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учебное 

пособие / Г. М. Дубов, Д. М. Дубинкин ; Г.М. Дубов, Д.М. Дубинкин ; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования "Кузбасский гос. технический ун-т". – Кемерово : КузГТУ, 2011. – 

223 с. – ISBN 978-5-89070-791-8. 

4. Дорошенко, М. В. Автоматизация процессов принятия решений как 

инструмент совершенствования управления в условиях СМК / М. В. Дорошенко, О. А. 

Исупова, Д. М. Дубинкин // Инновации в информационных технологиях, 

машиностроении и автотранспорте : Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции, Кемерово, 03–04 октября 2018 года / Ответственный 

редактор Д.М. Дубинкин. – Кемерово: Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева, 2018. – С. 279-282. 

5. Шушакова, Е. Н. Внутренний аудит как механизм улучшений в системе 

менеджмента качества в условиях Кемеровохиммаш-филиал АО «Алтайвагон» / Е. Н. 

Шушакова, Ю. Э. Безрученко // Россия молодая : СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XII 

ВСЕРОССИЙСКОЙ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, Кемерово, 21–24 апреля 2020 года. – 

Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева, 2020. – С. 31716.1-31716.7. 

6. Россиева Д.В. Автоматизация процессов системы менеджмента качества с 

использованием систем графического моделирования. Информационно-

телекоммуникационные системы и технологии. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Кемерово, 2020. С. 205-206  

7. Шустова, И. В. Система менеджмента качества в электроэнергетике как 

средство достижения энергоэффективности / И. В. Шустова, Я. А. Шустов, Д. М. 

Дубинкин // Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и 

перспективы сотрудничества для России: материалы Международной научно-

практической конференции, Нижневартовск, 05 апреля 2018 года / ответственный 

редактор И.А. Волкова. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный 

университет, 2018. – С. 210-212. 

8. Шустова, И. В. Сотрудничество Российской Федерации и Республики 

Казахстан в области стандартизации / И. В. Шустова, Д. М. Дубинкин // Сборник 

материалов x Всероссийской, научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием "Россия молодая", Кемерово, 24–27 апреля 2018 года. – 

Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева, 2018. – С. 32110.1-32110.4. 

9. Россиева Д.В. "Шесть сигм" – методика снижения потерь и дефектов. 

Сборник: Сборник материалов V всероссийской, 58 научно-практической конференции 

молодых ученых "Россия молодая". В 2 томах. Кузбасский государственный 

технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Ответственный редактор В.Ю. 

Блюменштейн. 2013. С. 176-178. 

 
 

© С. В. Полякова  
 

  



549  
 

УДК 658.562 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ НА ПРИМЕРЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 

С.В. Полякова - студент 4 курса 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева,  

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация: применение FMEA – анализа рассмотрено на примере 

Стоматологической клиники ООО «28 и 4». Цель – обнаружение вероятных 

несоответствий при оказании стоматологических услуг, их причин и последствий, а 

также планирование возможных мероприятий по отношению к несоответствиям с 

применением FMEA процесса. 

Ключевые слова: FMEA, бережливое производство, качество, потери, 

несоответствия, причины, последствия. 

 

ANALYSIS OF CAUSES AND CONSEQUENCES OF FAILURES ON THE 

EXAMPLE OF A DENTAL CLINIC 

 

S. Polyakova - fourth year student 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, 

Russia, Kemerovo 

 

Аnnotation: application of FMEA - analysis is considered on the example of the 

Dental Clinic LLC "28 and 4". The goal is to identify possible inconsistencies in the provision 

of dental services, their causes and consequences, as well as to plan possible actions in 

relation to inconsistencies using the FMEA process. 

Keywords: FMEA, lean manufacturing, quality, losses, inconsistencies, causes, 

consequences. 

 

Сегодня активно развивается такое направление, как бережливое производство. 

Бережливое производство – это способ организации производства, включающий в себя 

оптимизацию производственных процессов, ориентацию на потребности заказчика, 

улучшение качества и экономию до 10% годового оборота компании за счет 

сокращения издержек.  

Опыт преуспевающих предприятий мира показывает, что успешно решить 

проблемы разработки и постановки продукции на производство можно только силами 

группы разнородных специалистов – межфункциональной FMEA-команды, которая 

работает по специальной методике. По оценке журнала "Quality Progress", сегодня не 

менее 80% разработок технических изделий и технологий их производства проводится 

с применением FMEAметодологии. FMEA – анализ причин и последствий отказов [1]. 

Для развития и эффективной работы стоматологической клиники ООО «28 и 4» 

необходимо определить, как протекают все стадии процесса в клинике по оказанию 

услуг, какие могут возникнуть проблемы, какие факторы влияют на это, и как это 

повлияет на целостность системы [2]. 

В данном случае одним из способов определения степени влияния факторов или 

FMEA. Оценка результативности состоит из нескольких этапов. На начальном этапе 

процесс оказания услуг в соответствии с данным методом необходимо представить в 

виде схемы (рис.1.).  
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Рис.1. Схема FMEA – анализа стоматологической клиники «28 и 4» 

 

Для оценки результативности определяется, что является входом, а что выходом 

для стоматологической услуги – Ортодонтическое лечение. 

В данном случае ко входам процесса относятся: 

 Клиенты с кривыми зубами; 

 Клиенты с неправильным прикусом зубов. 
К механизмам относятся: 

 Потребление услуги; 

 Специалисты; 

 Оборудование по установке брекетов (брекет - системы). 
К управлению относятся: 

 Лицензия на деятельность; 

 Положение об оказании услуг. 

К выходам относятся:  
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 Клиент с ровными зубами; 

 Клиент с правильным прикусом. 
По результатам анализа клиентской базы было выявлено, что задачей FMEA – 

анализа является выяснение причин и последствий отказов клиентов от 

предоставляемых услуг стоматологической клиники ООО «28 и 4». После анализа 

опасностей необходимо собрать специалистов, и с их помощью провести анализ 

критичности операции.  

Конечный расчёт критичности рассчитывается по формуле [2] : 

 

С𝑖 = ПВ1𝑗                                                           (1) 

 

где С𝑖 - критичность i-й операции; В1𝑗 - оценка частоты (вероятности) 

нарушения i-й операции; В2𝑗 - оценка вероятности выявления нарушения i-й операции 

до его проявления; В3𝑗 - оценка тяжести последствий нарушения i-й операции. Расчёт 

критичности показан в табл. 5. 

Следующий этап состоит в анализе. Для этого необходимо выделить наиболее 

значимые операции путем сравнения критичности i-й операции с предельным 

значением Ск=5х5х5=125. Операция считается критичной, если С𝑖 Ск. 

На заключительном этапе необходимо разработать и рекомендовать к 

применению корректирующие действия для снижения критичности, что и является 

основной целью оценки результативности процесса ортодонтического лечения по 

данному методу. Результаты анализа опасных ситуаций представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты анализа опасных ситуаций 

№, Операции 

Описание 

опасной  

ситуации 

Причина нарушения  

операции 
Опасное событие 

1. Консультация 

ортодонта. 

Диагностика 

Отказ от услуги, 

частичный отказ 

от услуги 

1. Стоимость 

2. Неудовлетворенность системой 

расчёта услуги 

3. Неправильная диагностика 

Потеря клиента 

Снижение прибыли 

2. Обсуждение 

плана лечения 

брекетами 

Отказ от услуги, 

частичный отказ 

от услуги 

1.  Платная услуга 
Потеря клиента 

Снижение прибыли 

3. Установка 

брекетов 

Отказ от услуги, 

частичный отказ 

от услуги 

1. Высокая стоимость 

2. Боль при установке 

3. Эстетическая «красота» после 

установки брекетов 

4. Страх за порчу эмали зубов 

Потеря клиента 

Снижение прибыли 

4. Начальные 

этапы лечения 

брекетами - 

выравнивание 

зубов (8 – 12 мес.) 

Отказ от услуги 

частично 

1. Долгое ношение брекетов 

2. Боль при движении челюсти 
Потеря клиента 

5. Исправление 

прикуса (3 – 24 

мес.). Диагностика 

Отказ от услуги 

частично 
1. Долгое ношение брекетов Потеря клиента 

6. Завершающий 

этап (3 – 6 мес.) 

Отказ от услуги 

частично 
1. Долгое ношение брекетов Потеря клиента 

7. Снятие брекетов. 

Установка 

ретейнеров 

Отказ от услуги 

частично 

1. Платная услуга 

2. Боль при снятии 

Потеря клиента 

Снижение прибыли 
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Таблица 2.Выбор коэффициента В1* 
Характеристика частоты нарушения операции Значение В1, баллы 

Очень низкая 1 

Низкая 2 - 5 

Средняя 6 

Высокая 7 - 8 

Очень высокая 9 - 10 

*Согласно ГОСТ Р 51814.2-2001 
 

Таблица 3. Выбор коэффициента В2* 
Характеристика вероятности выявления нарушения операции Значение В2, баллы 

Очень высокая, т.к. это событие легко идентифицируется 1 – 2 

Высокая, идентификация события простая 3 – 4 

Средняя, событие сложно идентифицировать 5 – 6 

Низкая 7 – 8 

Очень низкая, это событие нельзя идентифицировать 9 - 10 

*Согласно ГОСТ Р 51814.2-2001 
 

Таблица 4.Выбор коэффициента В3* 
Последствия нарушения операции Значение В3, баллы 

Незначительные. Нарушения операции легко устраняются 1 – 4 

Значительные. Нарушение операции приводит к простою 5 

Критические. Нарушение операции вызывает остановку процесса 6 - 10 

*Согласно ГОСТ Р 51814.2-2001 
 

Таблица 5. Расчёт критичности 
№ операции В1, балл В2, балл В3, балл С𝑖, балл 

1 3 2 2 3х2х2=12 

2 1 2 5 1х2х5=10 

3 2 3 5 2х3х5=30 

4 3 3 4 3х3х4=36 

5 4 3 5 4х3х5=60 

6 4 3 4 4х3х4=48 

7 3 3 2 3х3х2=18 
 

Конечный расчёт критичности равен: С𝑖 = ПВ1𝑗; С𝑖 = 60; предельное значение 

критичности Ск=125. 

Результаты исследования варьируются в пределах от 10 до 60 баллов. По 

полученным данным видно, что ни одна из операций не превышает предельную 

степень установленной критичности, а значит, все стадии процесса протекают в 

нормальном режиме, процесс удовлетворительный. Но все-таки, следует уделить 

внимание некоторым операциям, чьи показатели отличаются от остальных в 2 раз и 

более, такие как: 

 Начальные этапы лечения брекетами - выравнивание зубов – 36 баллов; 

 Исправление прикуса  – 60 баллов; 

 Завершающий этап – 48 баллов. 

В результате рассмотрения альтернативных решений было предложено: 

1. При начальном этапе лечения брекетами необходимо наложить компресс со 

льдом (охлаждение болезненной зоны поможет уменьшить боль, а также снять отек).  

2. Первое время употреблять мягкие продукты.  

3. Применение болеутоляющих является наиболее эффективным способом.  

4. Можно нанести ортодонтический воск на всю брекет – систему.  

Применение и внедрение инструментов бережливого производства, FMEA - 

анализа позволят значительно повысить эффективность производства, 
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производительность труда, снизить материальные и временные затраты, сократить 

время оказания услуг некоторых услуг, уменьшить период освоения новый услуг, 

повысить конкурентоспособность клиники. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен одна из систем бережливого 

производства – TPM (всеобщее обслуживание оборудования или система общего 

производительного обслуживания оборудования). Проанализированы ключевые 

особенности данной системы и преимущества от ее внедрения. Также рассмотрены 

методы и инструменты, которые позволят превратить техническое обслуживание в 

производительное. 
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Annotation: this article discusses one of the lean manufacturing systems - TPM (total 

equipment maintenance or system of total productive equipment maintenance). The key 

features of this system and the benefits of its implementation are analyzed. It also discusses 

techniques and tools to help make maintenance productive. 
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TPM (Total Productive Maintenance) – система общего производительного 

обслуживания оборудования. Самая сложная и разноплановая из всех систем, в 

совокупности образующих бережливое производство (Lean Production). TPM впервые 

была разработана в группе компаний Toyota почти сорок лет назад и с тех пор 

продолжает непрерывно развиваться и совершенствоваться [2]. 

Целью данной работы является изучение концепции одного из инструментов 

бережливого производства – TPM (всеобщий уход за оборудованием). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучение концепции системы TPM; 

 рассмотрение методы и инструменты, позволяющие превратить 
техническое обслуживание в производительное; 

 рассмотреть преимущества от развертывания данной системы на 
производстве 

Система TPM получила не такую широкую известность в отличие от других 

инструментов бережливого производства (5S, TQM, JIT) – и в связи со трудностями в 

ее применении, и потому, что она может быть использована преимущественно 

промышленными компаниями, пользующимися сложным оборудованием, от 

беспрерывной работы которого нередко зависит прибыльность бизнеса в целом. 

Концепция TPM заключается в совместной работе всего персонала организации 

по техническому обслуживанию оборудования – от оператора до высшего руководства 

компании – во всех структурных подразделениях и на всех уровнях управления. Но 
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ключевым элементом системы является работа малых групп, а также один из главных 

принципов TPM – автономное поддержание работоспособности оборудования [3]. 

Под концепцией обслуживания оборудования и инженерных систем на 

производстве должна пониматься идея вклада обслуживания в общий 

производственный результат, из чего вытекает понятие «производительное», т.е. 

производящее добавленную стоимость. Тут необходимо понимать, что недостаточно 

одного старания не допускать поломок или остановок оборудования и дефектов 

продукции. Следует ставить целью высокие экономические показатели технического 

обслуживания. Термин «производительное обслуживание» как раз и обозначает 

обслуживание, обеспечивающее создание добавленной стоимости. Само слово 

«производительное» выражает цель работы по техническому обслуживанию 

оборудования. 

Существует четыре метода, позволяющие превратить техническое облуживание 

в производительное [2]: 

1) осуществление профилактики поломок и неисправностей оборудования; 

2) осуществление усовершенствования оборудования, направленное на 

облегчение самих работ с оборудованием, а также на устранение вероятности аварии 

оборудования; 

3) изначально использовать оборудование, требующее минимум обслуживания; 

4) ремонт оборудования после аварии. 

Организация получает громадный ущерб от простоя оборудования, особенно, 

если оно ломается и производит продукцию с дефектами. Тем самым, для обеспечения 

производительной работы следует осуществлять превентивные меры, 

предотвращающие аварии, и постоянно придерживаться таких условий производства, 

при которых оборудование может работать в плановом режиме. Для достижения 

заданной цели нужно соблюдать некоторые правила [3]: 

 своевременное техническое обслуживание оборудования, позволяющее 

предотвратить износ (очистка, смазка, подтягивание болтов, и др.) 

 плановый технический осмотр для определения износа оборудования и 
его диагностика; 

 восстановление работоспособности оборудования. 
Важной отличительной особенностью TPM является то, что в работе по 

производительному техническому обслуживанию оборудования задействованы не 

только специалисты, но и весь персонал организации. В другом случае становится 

невозможным внедрение производительного технического обслуживания и реализация 

принципа «свое оборудование обслуживаю сам». 

Для достижения цели TPM необходимо выстраивание этой системы по восьми 

направлениям [4]: 

1) индивидуальные улучшения для повышения эффективности 

производственного оборудования; 

2) система самостоятельного обслуживания оборудования операторами; 

3) система планового технического обслуживания оборудования, и строгое 

соблюдение сроков такого обслуживания; 

4) подготовка и аттестация операторов и службы обслуживания 

оборудования; 

5) система внедрения нового оборудования и продукции на производство; 

6) система технического обслуживания, ориентированная на качество; 

7) система охраны труда и внешней среды; 

8) система повышения эффективности работы управляющего персонала и 

обслуживающих подразделений. 
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Предприятие осуществляет производственную деятельность, используя в 

качестве средства получения добавленной стоимости оборудование. Но, как правило, 

работа сопровождается различными проблемами: поломками оборудования, 

производством бракованной продукции, долгими переналадками и т.п. 

Исходя из выше перечисленного, насчитывается шесть видов потерь: 

1) потери вследствие аварии оборудования; 

2) из-за переналадок и регулировок оборудования; 

3) как результат бездействия и остановок оборудования; 

4) вследствие падения скорости оборудования; 

5) из-за брака и переделок; 

6) при запуске оборудования и уменьшении доли выхода годных изделий. 

Иногда предприятия считают, что у них нет времени на внедрение TPM, но 

часто вся эта чрезвычайная занятость вызвана не глобальными планами компании, а 

более повседневными причинами: авария оборудования, переделка брака, производство 

дефектной продукции, и т.д. Не стоит думать, что TPM можно заниматься только при 

наличии свободного времени. Как раз-таки при существовании последнего вообще нет 

смысла повышать коэффициент эффективности оборудования [1]. Кратко говоря, 

ценность TPM ощущается именно при работе предприятия в напряженном ритме, когда 

основные временные затраты связаны с простоями и ремонтом оборудования. 

Так или иначе, концепция TPM существует и успешно развивается уже около 40 

лет. И хотя в России она долгие годы оставалась в тени, в последние годы TPM 

набирает популярность, что не может не сказываться на бизнесе. Все больше компаний, 

как мелких, так и промышленных гигантов, внедряют у себя на производстве систему 

TPM. Так как эта система бережливого производства позволяет предприятию 

оставаться работоспособным и конкурентоспособным, производить качественную 

продукцию по доступной цене, играет как стабилизационную роль, так и 

антикризисную, что особенно важно в современных условиях рынка. Поскольку одним 

и первостепенных векторов развития любой организации является создание 

инновационной экономики, а ее основной составляющей - качество человеческого 

капитала, приоритетом становится качественное профессиональное образование, 

внедрение современных технологий производства и управления организацией. 
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Аннотация: в настоящее время растет число организаций, которые желают 

сертифицироваться по системе менеджмента бережливого производства на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 56404-2021 «Бережливое производство. Требования 

к системам менеджмента». Свидетельством внедрения на предприятии системы 

менеджмента бережливого производства является сертификат соответствия 

СМБП. Сертификат соответствия свидетельствует о том, что предприятие применяет 

определенные методы и инструменты бережливого производства, имеет и использует 

механизм менеджмента, направленный на их поддержание, совершенствование и 

наращивание, т.е. что СМБП предприятия является динамичной саморазвивающейся 

системой. 

Ключевые слова: система менеджмента бережливого производства, 

инструменты и методы бережливого производства, партнерская проверка системы 

менеджмента бережливого производства. 

 

THE METHODOLOGY OF THE PARTNER VERIFICATION OF THE LEAN 
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VERIFICATION METHODOLOGY ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF 
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Annotation: currently, there is a growing number of organizations that wish to be 

certified according to the lean manufacturing management system for compliance with the 

requirements of GOST R 56404-2015 "Lean Manufacturing. Requirements for management 

systems". The certificate of compliance with the SMBP is a certificate of implementation of 

the lean production management system at the enterprise. The certificate of conformity 

indicates that the enterprise applies certain methods and tools of lean production, has and uses 

a management mechanism aimed at maintaining, improving and increasing them, i.e. that the 

SMBP of the enterprise is a dynamic self-developing system. 

Keywords: lean production management system, lean production tools and methods, 

partner verification of lean production management system. 

 

Партнерская проверка системы менеджмента бережливого производства (далее – 

СМБП) помогает определить степень соответствия организации статусу «образец» 

соответствующего уровня  на  основе  оценки  качества  применения методов 

бережливого производства по направлениям, выявление лучших практик и выработка 

рекомендаций для дальнейшего развития СМБП.  
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Партнерская проверка позволяет: 

1. провести экспресс-диагностику организации по направлениям развития 

методов бережливого производства с привлечением высококвалифицированных 

специалистов из регионов; 

2. передать личный опыт, произвести обмен лучшими практиками; 

3. определить наилучшие пути решения проблем; 

4. выявить сильные стороны и области для улучшения и формирования 

культуры постоянных улучшений. 

Организацией «Росатом» разработана методика проведения партнерской 

проверки СМБП. Согласно данной методике, существуют 2 вида проверок: внешняя и 

внутренняя.  

Внутренняя проверка СМБП – самоконтроль. Метод проверки – самооценка 

организации на соответствие критериям ГОСТ Р 56404-2021 «Бережливое 

производство. Требования к системам менеджмента». Периодичность проверки 

определяет организация (рекомендация – не реже 1 раза в год). 

Внешняя проверка СМБП направлена на подтверждение соответствия системы 

менеджмента критериям качества соответствующего уровня – местного, регионального 

или же федерального. Метод проверки – оценка экспертной комиссией. Данная 

проверка, в отличие от внутренней, проводится приглашенными экспертами из 

Регионального проектного офиса. Периодичность проверки – 1 раз в год для местного 

уровня, 1 раз в 2 года для регионального или федерального уровня. 

При проведении партнерской проверки СМБП, проверяются 3 направления: 

управление проектами улучшений; вовлечение, обучение и мотивация персонала; 

готовность к тиражированию.  

Процесс проведения партнерской проверки СМБП следующий: 

1. самопроверка; 

2. анализ самопроверки; 

3. анализ соответствия СМБП; 

4. подведение итогов по результатам проведенной проверки. 

При проведении партнерской проверки, команда экспертов заполняет чек-листы. 

В таблице 1 представлены проценты выполнения критериев каждого уровня. 

 

Таблица 1. Выполнение критериев уровня 

Условия достижения «зеленого» 

статуса выполнены для уровня: 

Статус Выполнение критериев уровня, % 

М Р Ф 

Местный  80 и более - - 

Региональный  90 и более 80 и более - 

Федеральный  90 и более 90 и более 80 и более 

 

В таблицах 2-4 представлены чек-листы проверяемых параметров направлений, 

требования представлены для местного уровня требований. 
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Таблица 2. Чек-лист проверки направления «Управление проектами улучшений» 

№ Проверяемый параметр +/- Комментарий 

М1 Определены цели и/или миссия организации, 

для реализации которых создан проверяемый образец 
  

М2 В паспортах проектов представлено 

корректное определение улучшаемого процесса и его 

границ 

  

М3 В паспортах проектов представлено 

обоснование для понимания, зачем и почему важна  

реализация проекта 

  

М4 Цели рассмотренных проектов определены 

корректно, измеримы и отвечают обоснованию 

проекта 

  

М5 Паспорта проектов утверждены Заказчиком на 

соответствующем уровне 
  

М6 Есть личный проект первого лица организации 

(первое лицо является руководителем команды 

проекта) 

  

М7 Проекты визуализированы в проектной 

комнате с достаточной полнотой 
  

М8 При реализации проектов построены карты 

ПСЦ текущего состояния с фиксацией параметров 

процесса (время, расстояния и т.д.), соответствующих 

поставленным целям 

  

М9 В каждом рассмотренном проекте построены 

карты ПСЦ целевого состояния  
  

М10 Выявленные проблемы идентифицированы на 

картах ПСЦ текущего и целевого состояния 
  

Подтверждено ____ из 10 пунктов (____%) 

 

Таблица 3. Чек-лист проверки направления  

«Вовлечение, обучение, мотивация персонала» 

№ Проверяемый параметр +/- Комментарий 

М1 Все члены рабочих групп по проектам 

прошли обучение по базовым методам бережливого 

производства (КПСЦ, решение проблем) 

  

М2 Подаются предложения по улучшениям 

(ППУ), не менее 30% принятых ППУ реализуются 
  

М3 Для вовлечения сотрудников использовалось 

обучение на фабриках процессов 
  

М4 При проведении обучения  «на площадке» 

соблюдаются требования безопасности, 

используются СИЗ (при необходимости), участники 

не мешают производственному процессу 

  

М5 Визуализация   по   бережливому 

производству   размещена   в   офисных   и   

производственных помещениях, в   зонах   ожидания  
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Продолжение табл.3  

М6 Члены рабочих групп по проектам хорошо 

понимают свою роль в команде проекта. 
  

М7 Информация о проектных командах 

размещается на стендах и в новостях предприятия, 

СМИ региона 

  

М8 В организации  есть  ссылки на сайты, где 

размещены   актуальные   материалы   по   БП:   

методики,, примеры проектов, дополнительные  

материалы. Есть тематические группы в соцсетях 

  

М9 Есть практика поощрения (морального и/или 

материального) членов РГ и руководителей проектов 

за реализацию проектов по улучшению 

  

М10 Есть работники, которые входили в рабочие 

группы более чем одного проекта 
  

Подтверждено ____ из 10 пунктов (____%) 

 

Таблица 4. Чек-лист проверки направления «Готовность к тиражированию» 

№ Проверяемый параметр +/- Комментарий 

М1 Реализованным проектам обеспечено 

оперативное и регулярное информационное 

сопровождение во внутренних и внешних СМИ  

  

М2 Отдельные лучшие практики проектов по 

улучшениям и ППУ внедряются в других процессах 

организации 

  

М3 В организации процессы образца  пригодны к 

тиражу (типизированы и стандартизованы) 
  

М4 Есть сотрудник в организации, который 

мотивирован и подготовлен для передачи лучшего 

опыта образца (беседа, наглядная демонстрация и 

т.д.) 

  

М5 В пакет методических материалов входят 

подробные презентации по результатам 

реализованных проектов 

  

М6 В проектной комнате (обее) имеются стенды 

реализованных проектов по улучшению в формате 

«было-стало» 

  

М7 В пакет методических материалов входят 

стандарты, регламенты и т.д., разработанные по 

результатам проектов образца 

  

М8 Есть видео- и фотоматериалы, 

иллюстрирующие лучшие практики образца 
  

М9 Есть практика передачи опыта в другие 

организации региона 
  

М10 Результаты отдельных реализованных 

проектов докладывались на семинарах, совещаниях, 

конференциях в регионе 

  

Подтверждено ____ из 10 пунктов (____%) 
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Партнерская проверка системы менеджмента бережливого производства 

обладает рядом преимуществ перед сертификацией по ГОСТ Р 56404-2021: 

1. Стоимость сертификации СМБП зависит от размеров организации и 

количества персонала, минимальная стоимость (согласно ВНИИС) – 250 тыс.руб., 

партнерская проверка СМБП бесплатна; 

2. Требования к СМБП при проведении партнерской проверки более 

лояльны к организации, нежели требования стандарта; 

3. Партнерская проверка СМБП может проводиться с использованием 

дистанционных технологий, сертификация – очная процедура. 

Подводя итог исследованию можно определить, что партнерская проверка 

системы менеджмента бережливого производства подходит для организаций любого 

уровня и масштаба, которым не требуется сертификат соответствия СМБП по ГОСТ Р 

56404-2021. Также, партнерская проверка подходит для самооценки организации, 

выявления её слабых и сильных сторон, направлений для улучшения и развития. 
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Аннотация: статья написана на актуальную и малоизученную тему. В ней 

показана инерция не только как свойство техники, но и как явление, свойственное 

экономической и социальной сферам. Это приводит к определенным теоретическим 

выводам. В статье показана связь инерционности с управлением качества продукции. 

Сформулированы основы социальной инерции и ее связь с проводимыми 

экономическими реформами, показано отличие технической инерции от социальной. 

Доказано, что формы экономических отношений имеют свои границы. 

Ключевые слова: качество продукции, инерция, социальная инерция, 

экономическая инерция, экономическое развитие, экономические противоречия. 
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Yu. Zhuravsky - Doctor of Economics, Professor, 

M. Zhuravsky - Candidate of Economics, DBA, 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Annotation: the article is written on an actual and little-studied topic. It shows inertia 

not only as a property of technology, but also as a phenomenon peculiar to the economic and 

social spheres. This leads to certain theoretical conclusions. The article shows the relationship 

of inertia with product quality management. The fundamentals of social inertia and its 

connection with the ongoing economic reforms are formulated, the difference between 

technical inertia and social inertia is shown. It is proved that the forms of economic relations 

have their limits. 

Keywords: product quality, inertia, social inertia, economic inertia, economic 

development, economic contradictions. 

 

Инерция – свойство всех систем, в том числе и социально-экономических. В 

научный оборот инерция введена как определенная абстракция для отражения свойства 

материи сохранять устойчивое, равномерное движение в результате отсутствия или 

уравновешивания внешних воздействий. Подобная идеализация осуществляется 

умозрительным, теоретическим путем, а не опытом, потому что в реальной жизни такие 

условия отсутствуют. Здесь не могут быть только какие-либо однонаправленные или 

противоположные силы, фактически невозможно в действительности обеспечить и 

полное уравновешивание различных воздействий. 

Вместе тем учет фактора инерционности приводит к глубоким теоретическим 

объяснениям практики, к анализу связи содержания социально-экономических 

отношений и скорости их развития, а также масс и сил, на них воздействующих. Учет 

социально-экономической инерции в прогнозировании общественного развития 

означает использование одной из форм самодвижения материи и признание того, что 

глубина данного свойства не в консерватизме систем, а в их активности и динамизме. 
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Поэтому необходимо своевременно создавать условия для полной реализации 

социальной инерции, так как любое ускорение общественного развития опосредуется 

инерцией. При условии устранения всех тормозящих сил и вовлечения всех 

возможностей динамики обеспечивается максимальный социальный прогресс. 

Социальную инерцию нельзя сводить только к устойчивости, она выступает 

тождеством противоположностей: изменчивости и устойчивости; инерция предстает 

как устойчивое сохранение определенных изменений, то есть сохранение социальной 

формы неразрывно с ее изменениями. 

Таким образом, уже первые шаги в рассмотрении социальной инерции 

показывают ее внутреннюю противоречивость и требуют разрешения 

противоположностей, заложенных в ней. 

Изменчивость играет ведущую роль в совокупности сторон движения. В 

социально- экономической сфере также все новое появляется в ходе изменения, а 

устойчивость есть форма фиксации достигнутого в общественном процессе. 

В самом общем плане экономическая инерция отражает устойчивость развития 

производственных связей и соотношение взаимодействующих общественно-

экономических сил. Исследование экономического развития с позиции инерции 

предполагает учет в экономике всего многообразия взаимодействующих сил, 

выяснение того, как реформирование экономики может само порождать сдерживающие 

его силы; как развитие рыночных отношений, их законов и противоречий само 

порождает не только движущие, но и тормозящие силы в ходе общественного 

прогресса; как переход к смешанным формам собственности и хозяйствования может 

создавать не только стимулирующие факторы в развитии экономики, но и препятствия 

в росте производства и самих субъектов хозяйствования; каким образом в ходе 

поддержки представителями демократических реформ могут воспроизводиться условия 

для проявления у них пассивности. 

Анализ экономической инерции предполагает не только рассмотрение 

отдельных препятствий и противоречий в экономическом развитии, но и, главным 

образом, выявление звеньев зависимостей, обусловленных ими, и поиск пути 

своевременного разрыва инерционных цепей, отражающих целые системы 

взаимосвязанных противоречий. 

Это означает, что уровень экономического развития должен объясняться 

совокупностью связанных противоречий, отражающих движение разных сфер 

хозяйствования. Очевидно, что торможение в производстве могут быть вызваны не 

только внутренними факторами, но и состоянием кредитно-денежной и налоговой 

системы. Несомненна также связь развития противоречий производственной и 

правовой сферы, экономики и политики. 

Экономическая инерция связана не только с состоянием развития отдельного 

объекта, а и с целой совокупностью связей. 

Интенсивные разработки в последние годы проблем развития рыночных 

отношений, менеджмента, человека представляют большие возможности для 

выявления причин, порождающих формы инерционных тенденций, обусловленных 

дальнейшим реформированием экономики. 

Обобщенно основы экономической инерции определены следующими 

моментами: 

1)  изменением масс носителей социально-экономических связей; 

2)  длительностью, темпами и широтой производства; 

3)  соотношением противодействующих факторов, передового и 

консервативного, нового и старого, нарождающегося и умирающего; 

4)  своевременностью разрешения и экономических противоречий и их 
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взаимодействием; 

5)  соотношением количественного и качественного изменения сторон 

производства; 

6)  взаимодействием объективного и субъективного в процессе экономического 

взаимодействия. 

Причины экономической инерции отражают противоречивый характер 

экономического развития. Они тесно связаны между собой. Очевидно, что 

игнорирование проблем микроэкономики приводит к замедлению разрешения 

макроэкономических противоречий, а преобладание количественного роста 

производства, по сравнению с качественным, не дает эффекта от инвестиций и 

порождает сдерживающие факторы в развитии средств производства, Учет инерции в 

прогнозировании социально- экономического развития предполагает определение 

данных ее условий и их роли в реформировании экономики. 

Практика российских экономических реформ показывает, что часто 

всевозможные противоположные воздействия на социально-экономические процессы 

не устраняются или преодолеваются с опозданием, с задержкой. В результате 

проявляется закономерность, отражающая зависимость между взаимодействующими 

факторам развитая социально-экономических связей и ускорением реформирования 

экономики. Эта закономерность позволяет обнаружить экономическую инерцию, 

способность социально- экономических связей сохранять определенную устойчивую 

форму развития. 

Экономическое развитие всегда связано с реформированием и использованием 

одних хозяйственных связей и устранением других. Устойчивость данных связей 

зависит от действующих на них сил. Если при некоторых изменениях условий 

функционирования экономических процессов производственные связи не 

перестраиваются или незначительно отклоняются от первоначальных форм, то 

развитие данной системы по отношению к исходным характеристикам называется 

устойчивым. 

Изменчивая система взаимосвязей проявляется в отклонениях от 

первоначальных форм, при сравнительно малых воздействиях на экономический 

объект. 

Уравновешивание сил в экономическом регулировании относительно, а борьба 

противоположностей абсолютна. Экономические противоречия выступают сущностной 

стороной реформ, экономического движения и его свойств. Экономическая инерция 

связана с экономическими противоречиями, быстротой их выявления и разрешения. 

Отличие экономической инерции от физической троякое. Оно обусловлено, во- 

первых. особенностью экономического времени, которое отличается от физического 

своей сущностью и воплощает в себе рабочее время, выступающее мерой 

общественной формы труда. Во-вторых, экономическая инерция связана со своими 

специфическими материальными носителями, которыми выступают, прежде всего, 

исторически определенные объекты собственности. В-третьих, экономическая инерция 

отражает форму проявления скорости разрешения экономических противоречий. 

Отсюда следует, что экономическая инерция - специфическое свойство экономического 

движения, а каждый общественно-экономический период и ободественная форма труда 

предполагают исторически определенный механизм ее (инерции) регулирования. 

Инерцию следует отличать от традиции, которая является передачей 

исторически сложившихся обычаев, порядков, правил поведения, традиционный 

подход может выступать инерционным фактором в том случае, если он выражает 

устаревшие, уходящие экономические формы. Но традиции могут быть связаны с 

распространением опыта передовых форм, а следовательно, с прогрессом. 
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Инерцию нельзя отождествлять с торможением в экономике. Последнее 

отражает замедление движения. В торможении может проявиться устойчивая связь. То 

есть инерция находит свое выражение и здесь. Торможение, как и ускорение, 

проявляется в различных временных границах. Поэтому свертывание какого-либо 

экономического процесса требует учета причин его устойчивости и взаимосвязанных с 

ним факторов. Например, закрытие нерентабельных, дотационных шахт в угольной 

промышленности не может пройти быстро, потому что с функционированием этих 

предприятий связана судьба шахтовых поселков. Кроме того, требуется время на 

переквалификацию работников, реинвестирование средств. 

Анализ экономической инерции предполагает учет не только высших и 

прогрессивных, но также низших и регрессивных экономических форм (сохранение 

высокого уровня обобществления производства, элементов уравнительного 

распределения и иждивенческой психологии). 

Экономическое движение (или изменение) не совпадает с экономическим 

развитием, или прогрессом. Последнее уже. оно характеризуется становлением 

сложных, более высоких и богатых экономических форм. Кроме того, одна и та же 

социально- экономическая форма может иметь не только прогрессивное, но и 

отрицательное проявление. Все зависит от того, как она способствует разрешению 

противоречий. 

Например, рыночные отношения обеспечивают саморегулирование 

экономических процессов, но они тормозят саморазвитие, если не обеспечивают 

своевременную социальную защиту малоимущих слоев населения, стабилизацию 

экономики. 

Экономическая инерция усиливается в процессе экономического развития при 

сохранении и проявлении менее совершенных экономических форм, по сравнению с 

исходными экономическими объектами. В экономическом движении прогрессивное 

развитие всегда первично, а появление и сохранение менее совершенных форм - 

вторично, потому что эти формы возникают при определенном уровне экономического 

прогресса и являются приспособлением к достигнутому уровню, к стабильным 

экономическим условиям. Экономическая инерция повышается в результате прогресса 

одних звеньев в ущерб другим. 

Проблемы перехода к рыночным отношениям нельзя понять без учета 

взаимосвязи прогрессивных и регрессивных изменений. На нынешнем этапе 

наблюдаются такие регрессивные явления, как спад производства, взаимные 

неплатежи, банкротство, инфляция, безработица. 

Регрессивные изменения могут быть вызваны отрицательными воздействиями 

на ход экономического развития отмирающих сторон производственных отношений и 

отклонением от оптимального (критического) пути достижения результата и конечной 

цели. 

Анализ экономической инерции предполагает учет того, что формы 

производственных отношений имеют определенные границы в обеспечении роста 

производства, изменение которых происходит через процесс становления и развития 

новых социально-экономических связей. 
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Анализируя природу экономической инерции, мы приходим к выводу, что она 

тесно связана с экономическим развитием с экономическими противоречиями и с его 

пространственно-временными критериями. Термин «инерция» - это проявление всех 

систем, в том числе и социально-экономических. В переводе с латинского inertia 

обозначает «бездействие», отсюда «инертность-неподвижность и бездействие». 

Галилей, а затем и Ньютон впервые в 17 веке стали использовать понятие 

«инерция» как свойство материальных тел, связывало инерцию с движением и массой. 

Как же проявляется инерция? Она характеризуется отсутствием или взаимным 

уравновешиванием внешних воздействий. К.Маркс первым в экономике связал 

скорость движения и массы, тем самым вплотную подошел к всеобщему характеру 

закона инерции, который действует не только в физике, но и экономике. 

Инерцией интересовался и великий русский писатель Л.Н. Толстой. В своей 

философской работе «О жизни» он посвящает инерции целую главу. Как же Толстой 

понимает социальную инерцию? Она, по его мнению, есть единственное руководство в 

жизни. По его мнению, жизнь человеческая есть ряд поступков, и человек без 

руковдства в их выборе жить не может. Инерция – это и есть, по Толстому, 

руководство жизнью. Она тем больше, чем меньше человек понимает смысл своей и 

общественной жизни. Толстой пишет, что человек видит исполнение дел другими и сам 

начинает их осуществлять, приписывая им разумный смысл только потому, что он 

верит, что они объясими другими людьми. Сам писатель не дает ответа на 

поставленные им вопросы о сущности и роли социальной инерции и считает, что 

инерцию жизни трудно разумно объяснить. 

Экономическая инерция очень отличается от других типов инерции, 

существующих в природе. Во-первых, особенность экономической инерции в том, что 

экономическое время от физического времени, своей социальной сущностью и 

содержит в себе общественное рабочее время, которое есть мера общественной формы 

труда. 

Во-вторых, экономическая инерция связана с материальными носителями, 

(исторически определённые объекты собственности). В-третьих, экономическая 
инерция – проявление неразрешенных своевременно экономических противоречий, 

которые могут привести ко многим отрицательным последствиям их 

функционирования. Они возникают потому, что противоречие не всегда можно 

распознать из-за их новизны, сложности, а главное – инерции экономического 

мышления. 
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Если вовремя не найти пути разрешения противоречий между динамичным 

движением экономики и силой инерции, то эта сила может причинить экономике 

серьезный урон. То есть, экономическая инерция – специфической свойство 

экономического движения, каждая экономическая система и общественная форма труда 

предполагает свой тип экономической инерции. 

Природа экономической инерции проявляется в сущности самого 

экономического движения. Содержание противоречивости экономического движения 

проявляется в единстве противоположностей устойчивости и изменчивости 

экономических процессов. 

Изменчивость экономических процессов может проявляться при воздействии на 

них в той или иной форме. Если уменьшается воздействие прогрессивных сил 

(стимулов, экономических рычагов и.т.д.), то это приводит к торможению экономики, 

ее переходу в инерционное состояние. Выход из него видим в прямых и косвенных 

усилиях в экономическом процессе, изменения в соотношении противоположно 

воздействующих на него экономических сил. 

Экономическая инерция многолика: 

1. Экономическая инерция, проявляющаяся в сфере бытия, развитие путем 

изменения количества вещественных  носителей экономических отношений и скорости 

их воспроизводства; 

2. Экономическая инерция в сфере сущности – соотношение ее с собой как со 

своим отрицанием; 

3. Экономическая инерция в сфере понятия – единство бытия экономической 

инерции и сущности. 

Таким образом эти определенности связаны с носителями экономической 

инерции: элементами технического базиса, людьми, органами управлениями, 

трудовыми коллективами. 

Конечно, экономическая инерция протекает во времени, потому она, по нашему 

мнению, имеет основу – начало и развитие. Начало предполагает дальнейшее 

движение. 

Нам представляет, что анализ становления экономической инерции – это главное 

в определении ее сущности и имеет определяющее значение для познания ее 

результата. Экономическая инерция начинается там, где есть устойчивое движение, 

сохранение скорости развития и может быть более или менее глубокой.  

Чтобы определить экономическую инерцию надо знать ее количество, качество 

и меру. Экономическая инерция, это определенная абстракция, которая становится 

истинной в условиях движения производства. 

Здесь она становится действительностью, а ее преодоление и использование 

проявляется в дополнительном продукте, созданном за счет ускорения общественного 

производства путем вовлечения всех возможностей экономического потенциала. 

Анализируя качественную сторону экономической инерции мы должны 

признать ее не только как всеобщую, но и вечного свойства экономических отношений. 

Это свойство трудно увидеть, ощущать и представлять. 

Но что совершенно очевидно, что оно связанно с экономическим движение и 

проявляется в нем. Мы не должны рассматривать экономическую инерцию вне связи с 

другими явлениями и вне нашего сознания. 

Качественная сторона экономической инерции зависит от свойства 

экономических отношений: материальности, пространственной однородности и 

временной однотипности. Экономическая инерция показывает способность 

устойчивого сохранения функционирования производства. 

Количественная сторона эконмической инерции раскрывается только путем 
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рассмотрения диалектики ее качества. В самом общем плане количественно 

экономическая инерция проявляется изменением экономических форм, пространства и 

времени. 

Пространство, характеризуя экономическую инерцию, выражает границы 

функционирования производства. Время, характеризуя экономическую инерцию, 

говорит о продолжительности ускорения экономического процесса. 

Таким образом, количество экономической инерции «безразлично» к ее 

определенному виду. Инертен тот экономический объект, который в процессе своего 

развития и взаимодействия с другими объектами имеет меньшее экономическое 

ускорение, а для его усилия требуется больше времени. 
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Термин «бюджет» изначально означал план доходов и расходов государства, а в 

контексте предприятия «количественное воплощение плана, характеризующее доходы 

и расходы на определённый период времени, и капитал, который необходимо привлечь 

для достижения заданных целей».  Это метод сравнения фактических и плановых 

доходов, сегодня один из самых распространённых управленческих технологий 

предприятием. К сожалению, бюджетирование не всегда оправдано и эффективно. 

Сейчас, в эпоху цифровизации, данные о бюджете используются как способ 

достижение определённых финансовых показателей, что не всегда возможно, потому 

что при системе бюджетного управления, не все свойства и процессы предприятия 

подконтрольны управляющим силам. 

Недостатками традиционного бюджетирования можно назвать: 

1. Внимание на тратах, а не конечных результатах деятельности. Чтобы 

рассчитать количество необходимых ресурсов, нужно знать ожидаемый результат. 

2. Концентрация внимания на входных параметрах не способствует 

созданию стоимости. 

3. Нет связи с клиентом и анализа его потребительских особенностей, что 

может приводить к дополнительным издержкам. 

4. В большинстве организаций чаще происходит скрытие потерь, а не их 

выявление. 

5. Растянутый цикл планирования и высокая трудоёмкость формирования 

бюджета. 

Успех бизнеса зависит от способности организации приспосабливаться к 

внешним условиям. Функциональная система управления, пришедшая к нам из 

прошлого, не соответствует требованиям. Заменой является процессно-

ориентированная схема ввиду нередкой модификации и оптимизации бизнес-

процессов. Процессный подход – это систематическая идентификация и менеджмент 

применяемых организацией процессов и особенно взаимодействия таких процессов 

(ISO 9000). Под процессом мы понимаем периодически повторяемые потоки работ, в 

отличие от проектов – разовых мероприятий. Важным является именно повторяемость, 

без потери качества. В общем виде процесс описан на рисунке 1. На вход поступает 

различная информация, ресурс. Выход – результат согласно цели [2]. 
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Рис. 1. Общий вид производственного процесса 
 

Использование функционального подхода означает представление фирмы как 

некоего механизма, обладающего набором функций, распределённых между отделами 

и, соответственно, персоналом, который не видит конечный результат своей 

деятельности. Внедрение процессного подхода позволит взять под контроль 

разрозненные действия и направить их на достижение единой цели, выделив при этом 

только те, которые добавляют стоимость. Таким образом, необходимо управлять не 

подразделениями, а процессами. Такая организация имеет кросс-функциональную 

топологию управления, изначально сформирована для максимального соединения 

разных подразделений. На рисунке 2 видно связь подразделений и бизнес-процессов, в 

которых они участвуют. Каждый процесс в идеале должен иметь отдельного 

менеджера. 
 

 
Рис.2.  Взаимосвязь подразделений и бизнес-процессов производства 

 

Процессный подход базируется на стратегиях управления эффективностью 

бизнеса и управлению затратами.  Эффективность бизнеса оценивается с помощью 

введения системы показателей, которая определяет стратегические цели, основанные 

на изучении спроса, а также результаты, отражённые в количественных и качественных 

показателях (идентификаторах) [1].  

Подразумеваются следующие этапы: 

1. Выявление потребностей клиентов. 

2. Определение ресурсов, необходимых для выполнения работ. 

3. Анализ технологического цикла. 

4. Изучение экономических показателей каждого цикла. 
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5. Учёт потребностей клиентов при создании стратегической цели. 

6. Определение потоков и типов документов. 

 

 
 

Рис.3.  Концептуальная схема АИС 
 

Для описания можно использовать различные CASE-средства, методологии 

описания бизнес-процессов: IDEF0, IDEF3, DFD, ARIS. Современные программные 

продукты обладают более широким функционалом, нередко не используемым на малых 

и средних производственных предприятиях. Общей вид автоматизированной 

информационной системы, реализующей требования описанных подходов может иметь 

вид, указанный на рисунке 3. Кроме того, её задачами будут [3]: 

 проектирование и оптимизация бизнес-процессов; 

 формирование и распространение среди сотрудников регламентируемой 
документации; 

 контроль над текущим состоянием выполнения бизнес-процессов в 
организации; 

 осуществление тактического и стратегического планирования на основе 

бизнес-процессов предприятия; 

 проведение процессно-ориентированного бюджетирования. 
На рисунке 4 расположен пример взаимодействующих бизнес-процессов, как 

элемент технологического цикла, в каждом из которых принимает участие несколько 

отделов. 

 

 
 

Рис. 4. Элемент технологического цикла. 
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Результаты, которые можно получить, применяя процессно-ориентированное 

бюджетирование: 

1. Рассчитывание себестоимость каждого процесса технологического цикла 

предприятия. 

2. Выявление процессов технологического цикла, которые неэффективно 

используют ресурсы, благодаря внедрению оценочных показателей. 

3. Понимание структуры затрат каждого отдела. 

4. Оценка деятельности холдинга исходя из эффективности использования 

ресурсов. 

5. Каждый работник уведомлён о ценности его действий для 

стратегического направления подразделения. 

Полученные результаты находят прямую связь с целями, к которым стремится 

«бережливое производство». Его ключевая особенность – сокращение времени 

процессов. Есть прямая связь с тезисами, выдвигаемыми процессным подходом: время 

разделяется на промежутки, в которых создаётся ценность и в которых не создаётся. 

Таким образом, улучшение финансовых показателей достигается не за счёт увеличения 

производственных мощностей, а за счёт сокращения времени, не создающего ценность 

[4]. 

Сокращение времени происходит посредством поиска так называемых скрытых 

потерь, которые можно разделить вместе с требованиями, которые они накладывают на 

реализующую их систему, следующим образом [5]: 

1. Перепроизводство. Совершение ненужной работы, на которую нет 

спроса, потому что отсутствует процесс получения отклика от потребителя, это ранее 

упоминалось. Значит, есть потребность в системе связи с заказчиком/потребителем. 

2. Ожидание. Инструментов, материалов, починки станков, подписание 

договоров, служебных записок, ожидание совещаний. Уже упоминалась потребность в 

быстрой коммуникации. 

3. Перемещение. Например, инженера при ремонте оборудования для 

получения деталей. Эту проблему можно решить ведением базы данных с 

информацией обо всех необходимых деталях, заготовках и инструментах и, 

соответственно, преждевременный, в начале смены, сбор всего необходимого и 

размещение рядом с работником. 

4. Транспортировка. Настройка логистики. 

5. Брак. Финансовые потери по браку необходимо считать по прибыли. 

6. Запасы. Материалы, продукция, инструменты, оборудование не 

находящиеся в «движении», не создающие ценность. 

7. Излишняя обработка. Совершение действий над продуктом, которые 

придают ему свойства, не требуемые конечному потребителю, а значит, налаживание 

связи с ним и уточнение не нужных для него моментов. 

8. Потеря творческого потенциала. Линейные работники не могут 

рассказать об известных им проблемах и игнорируют их, не видят своего вклада в 

производственный процесс. Способ решения аналогичен предложенным ранее. 

В конце стоит отметить, что решение многих проблем скрыто в точной 

регламентации всех совершаемых действий во время процесса, но раз мы понимаем под 

процессом взаимодействие отделов, это не означает, что не стоит налаживать 

регламенты по-отдельности. На рисунке 5 показано их возможное взаимодействие. 
 



573  
 

 
 

Рис.5. Взаимодействие процессных регламентов с регламентами отделов 
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Аннотация: штуцер является ответственной деталью, закрепляемой на баллоне 

высокого давления. Он должен обеспечивать герметичность конструкции и 

обеспечивать требуемую точность размеров. Для повышения точности и 

производительности обработки этой детали предлагается использовать станок с ЧПУ 

модели «GOODWAY GLS 1500» с разработкой необходимого программного 

обеспечения. Работа выполнена в условиях машиностроительного предприятия с 

серийным выпуском продукции. 

Ключевые слова: повышение качества и производительности обработки, 

программное обеспечение, штуцер, станок с ЧПУ. 
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Annotation: the fitting is a critical part fixed to the high pressure cylinder. It must 

ensure the tightness of the structure and maintain the required dimensional accuracy. To 

increase the accuracy and productivity of processing this part, it is proposed to use a CNC 

machine of the "GOODWAY GLS 1500" model with the development of the necessary 

software. The work was carried out in the conditions of a machine-building enterprise with a 

serial production of products. 

Keywords: improving the quality and productivity of processing, software, fitting, 

CNC machine. 

 

Деталь типа «штуцер» имеет важное значение при изготовлении баллонов 

высокого давления. Она должна точно сопрягаться с баллоном для обеспечения 

требуемой герметичности конструкции и, в этом контексте, она должна иметь точные 

размерные характеристики и необходимую шероховатость. Кроме того, деталь является 

элементом серийного производства, в связи с чем производительность её изготовления 

должна быть высокой.  

Для успешного решения перечисленных требований предложено использовать 

токарно-винторезный станок с ЧПУ модели «GOODWAY GLS 1500» с разработкой 

соответствующего программного обеспечения.  

Краткие технические характеристики данного станка включают в себя: 
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-Максимальный диаметр точения, мм                                    360 

-Максимальная длина точения, мм                                         500 

-Максимальный диаметр прудка, мм                                       51 

-Размер 3-кулачкового патрона, дюймы                                  6 

-Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин           60-6000 

Внешний вид станка изображен на рис.1 

 

 
 

Рис.1 Внешний вид станка с ЧПУ модели «GOODWAY GLS 1500» с барфидером 

моделью «GOODWAY BF-65AL» для автоматической подачи прутка. 

 

Для обработки детали типа «штуцер» разработана программа, часть из которой 

представлена ниже: 

 

 
 

Благодаря этой программе для станка «GOODWAY GLS 1500», удалось 

сократить время изготовления детали более чем в 6 раз – до 1минуты и 15 секунд. Для 

сравнения: эта же деталь на станке 1К62 изготавливается за 7 минут и 35 секунд. 
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Аннотация: принципы менеджмента качества считаются ключевой и 

обязательной частью стандартов ИСО 9000 -2015 версии для анализа со стороны 

управления и выполнения предупреждающих поступков. Эти основы не только делают 

фундамент для других положений данных стандартов, но, собственно, что больше 

принципиально, выделяют высокому управлению базу для внедрения неплохой 

практики управления с целью поддержания системы менеджмента организации. В 

статье он демонстрирует, собственно, что любой принцип занимает свое пространство 

в менеджменте организации, но ключевое превосходство имеет возможность быть, 

лишь только при рассмотрении данных основ как совокупность вероятностей, которую 

высшее начальство имеет возможность применить и развивать для выгоды 

организации. 

Ключевые слова: восемь принципов менеджмента качества, персонал, 

качество. 
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Annotation: the principles of quality management are considered a key and 

mandatory part of the ISO 9000 -2015 version standards for management analysis and the 

implementation of preventive actions. These foundations not only make the foundation for 

other provisions of these standards, but, in fact, what is more fundamental, they allocate a 

high-level management base for the introduction of good management practices in order to 

maintain the organization's management system. In the article, he demonstrates, in fact, that 

any principle occupies its own space in the management of the organization, but the key 

superiority can be only when considering these fundamentals as a set of probabilities that the 

higher authorities have the opportunity to apply and develop for the benefit of the 

organization. 

Keywords: eight principles of quality management, personnel, quality. 

 

В стандартах ISO серии 9000-2015 отнесено 8 принципов менеджмента качества 

для использования высочайшим управлением организации с целью улучшения ее 

работы:  

˗ ориентация на потребителя; ˗ лидерство руководителя;  

˗ вовлечение работников; ˗ процессный подход;  

˗ взаимовыгодные отношения с поставщиками;  
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˗ системный подход к менеджменту;  

˗ постоянное улучшение;  

˗ принятие решений, основанное на фактах.  

Восемь принципов менеджмента качества – это ключевые почвы стандартов ISO 

9000-2015, являющимися на сейчас базовые стереотипы систем менеджмента. 

Высочайшее начальство организации должно включать эти стандарты, содержать под 

контролем и разбирать их влияние, принимая в заботу при внедрении или же 

актуализации системы менеджмента, концепцию и методологию, вытекающие из 

перечисленных выше основ. Чтобы внедрение стандартов ISO 9000-2015 дало 

результат, потребуется ясное понимание сущности данных основ, и как они трудятся в 

сочетании с качествами стандартов ISO 9000-2015.  

Ориентация на покупателя: Организации присутствуют в зависимости от личных 

клиентов, в последствие сего должны понимать их теперешние и будущие запросы, 

выполнять их требования и устремляться превзойти ожидания.  

Лидерство руководителя: Главы устанавливают единство цели и направленности 

работы организации. Они должны делать и поддерживать эту внутреннюю среду, при 

которой персонал имеет вероятность быть практически полностью вовлечен в 

заключение задач организации.  

Вовлечение сотрудников: Работники всех значений переоформляют основание 

организации, и их безоговорочное втягивание в работу выделяет вероятность с выгодой 

использовать их способности.  

Процессный подход: Процессный подход является одним из краеугольных 

камешков стандарта. Организация должна обеспечивать личных клиентов, собственно, 

что является предметом договора и автономно от такого, выпускает ли организация 

продукцию или же выделяет предложения, она должна рассматривать себя 

обслуживающей организацией – единственное различие в конечном продукте. Все 

подразделения организации обязаны работать как сплочённая команда, имеющая 

совместную задачу.  

Взаимовыгодные дела с поставщиками: Во всяком бизнесе роль поставщика не 

менее значима, чем покупателя.  

Постоянное улучшение: в коммерциале любой один есть области для улучшений 

и информаторы необходимой инфы, основными из коих считаются:  

˗ данные оборотной связи с покупателями, из коих вполне вероятно признать, 

собственно, что они задумываются об организации, продукции и услугах; 

˗ угрозы и угрозе для бизнеса, тест коих несомненно поможет определить, где 

обязаны быть проведены улучшения;  

˗ данные оборотной связи с персоналом, которые имеют все шансы дать 

подсказку, какие улучшения идет по стопам установить в отношении морального 

климата в организации и мотивации сотрудников;  

˗ результаты обсуждения с поставщиками свойств работы организации, которые 

покажут на возможные улучшения продукции или же услуг;  

˗ данные внутренних аудитов и анализа личной работы, которые допустят 

определить в каких областях идет по стопам выполнить совершенствования и 

обнаружить надлежащие резервы. 

 Принятие решений, базирующегося на досконально изученных и 

представленных в ясной форме прецедентах, надлежит быть почвой каждого бизнеса. В 

случае если положения эталона ISO применить так, как предписывает это документ, то 

приобретенные на базе прецедентов данные, когда-то проанализированные, имеют все 

шансы в последующем применяться при заключениях по всем аспектам бизнеса, 

включая:  
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˗ постоянное улучшение;  

˗ повышение удовлетворенности потребителей; 

 ˗ улучшение морального климата в организации и повышение мотивации 

сотрудников;  

˗ принятие высшим руководством обоснованных решений, учитывающих 

интересы и точки зрения всех заинтересованных сторон. Для организации принятие 

верных решений всякий раз считается сложной задачей, и посодействовать может лишь 

только внедрение основанной на фактах информации с учетом навыка и интуиции. Эти 

восемь принципов менеджмента качества были взяты за базу при разработке 

стандартов на системы менеджмента качества, входящих в род ИСО 9000-2015. 

Документ выделяет общее представление о данных принципах и демонстрирует, как 

они, используемые вместе, имеют все шансы образовать базу для совершенствования 

работы и заслуг организацией преимущества [1]. Есть большое количество различных 

методик использования обозначенных основ менеджмента качества. Природа 

организации и определенные трудности, с которыми она встречается, станут 

предопределять, как внедрить эти основы. Почти все организации считают 

прибыльным создавать системы менеджмента качества, базирующиеся на данных 

принципах. 
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Аудит качества — систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств проверки и объективного их оценивания для 

установления степени выполнения согласованных критериев аудита. Аудит СМК 

предназначен для оценки соответствия системы в целом или ее отдельных частей 

установленным требованиям и результативности ее функционирования. Нормативной 

основой для аудита являются стандарты ИСО на СМК и соответствующая 

документация организации. 

В соответствии с методом проведения различаются внутренний и внешний 

аудиты. 

Внешний аудит включает в себя так называемый «аудит второй стороной», 

который проводится заинтересованными в деятельности организации сторонами, 

например, потребителями или другими лицами от их имени, или «аудитом третьей 

стороной» (проводится органом, который признан независимым от первой и второй 

сторон в рассматриваемом вопросе). 

Внутренний аудит («аудит, проводимый первой стороной») проводится обычно 

самой организацией или физическим лицом от ее имени для внутренних целей. 

Независимость внутреннего аудита может быть продемонстрирована освобождением 

ответственности за проверяемую деятельность. 

Проведение аудита качества обеспечивает руководство обратной связью, 

основанной на фактах, давая ему возможность принимать обоснованные решения. 
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Аудит должен быть выгодным для службы, которая проверяется. Конкретные цели 

аудита: 

- определение соответствия услуг (продукции) своему назначению;  

- выявление наличия и применения соответствующих письменных процедур; 

- строгое соблюдение нормативных и законодательных требований;  

- выявление недостатков в услугах (продукции) или системах управления; 

- выполнение технических условий;  

- получение положительного результата от корректирующих воздействий;  

- сбор информации для идентификации и снижения рисков; 

- отслеживание эффективного и неэффективного применения ресурсов 

организации;  

- определение методов улучшений. 

Внимание аудита должно быть сосредоточено на наиболее важных областях 

деятельности организации и, в первую очередь, на его заведомо слабых местах. 

Стандарт ИСО требует наличия документированной процедуры внутреннего аудита, в 

которой должны быть определены и установлены критерии оценок при аудите, области 

распространения проверок, частота и методы ее проведения. Критерии, частота и 

методы аудита должны быть установлены в процедуре по его проведению, а область 

распространения - в документах, устанавливающих порядок проведения аудита в 

каждом конкретном случае. 

Аудит СМК в организации связи должен включать оценку качества услуг, 

удовлетворенность, лояльность потребителей и заведомо основываться на отражении 

сильных и слабых сторон деятельности организации. Качество и эффективность 

внутреннего аудита полностью зависят от профессионализма проверяющих и 

применяемых инструментов управления.  
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Одним из наиболее эффективных каналов восприятия для человека является 

визуальный, т. к. он позволяет считывать большее количество данных, относительно 

других каналов. Современный уровень развития компьютерной графики позволяет 

создавать достаточно реалистичные геометрические объекты, которые могут 

продвинуть ту или иную модель поведения целевой аудитории. Однако их 

производственный цикл требует затрат вычислительных ресурсов как в процессе 

разработки, так, зачастую, и в процессе использования конечным потребителем. Ярким 

примером последней ситуации служит разработка компьютерных игр, при которой 

необходимо ориентироваться на достаточно разнородные возможности пользователей.  

Одним из ресурсоемких элементов игр является реализация алгоритмов 

освящения [1]: в зависимости от него даже старые игры могут выглядеть более 

современно и собирать дополнительную аудиторию. Настоящая работа ставит две цели 

(1) рассмотрение основных алгоритмов освящения сложных геометрических объектов и 

(2) разработка прототипа трехмерной игры, частью которого станет алгоритм 

освящения сцены.  

Выделим методы выстраивания освещения на игровых сценах: 

1. Растеризация. Проекция полигональной сетки трехмерных объектов, 

расположенных на сцене на плоскость. Здесь базовой единицей являются уже пиксели 

различных цветов. По сути данный метод является обратным относительно методов 

векторизации. Преимуществом данных методов является скорость обработки данных, 

постоянно увеличивающаяся с ростом производительности видеокарт.     
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2. Глобальное освещение. Выстраивают непрямое освящение, т. е. строятся на 

многократном отражении света некоторого не зависящего от камеры источника от 

множества поверхностей местности или внутреигровых объектов. Именно данный тип 

освящения придает сценам большую реалистичность, особенно если он сочетается с 

другими методами. Главными ограничениями является трудоемкость реализации и 

требовательность к вычислительным ресурсам. 

3. Трассировка лучей. Группа методов, основанная на «выстреливании» лучей 

из пикселей, расположенных на камере на объекты сцены.  Многократное 

переотражение лучей от таких объектов хоть и является менее ресурсозатратным, 

относительно глобального освящения, однако достаточно требовательна к временным и 

вычислительным ресурсам. Именно поэтому в играх достаточно продолжительное 

время использовалась простая растеризация, не смотря на простоту концепции 

трассировки лучей.  

4. Методы «бросания лучей» (ray-casting). Частный случай метода 

трассировки лучей, превосходящее его в скорости, однако имеющий ограниченную 

область применения. Таким ограничением является прежде всего требование к 

перпендикулярности отображаемых полигонов, например стен. Так при использовании 

данного метода на экране с разрешением 800х×600 генератором будет выпущено лишь 

800 лучей, т. к. экран шириной 800 пикселей имеет и 800 вертикальных столбцов. 

Данная задача, реализуемая с помощью методов трассировки, потребовала бы уже 

480 000 лучей, что в 600 раз медленнее.  

Автором настоящей работы был разработан прототип трехмерной игры на языке 

Python с использованием библиотеки Pygame. Для реализации рендеринга сцены был 

разработан алгоритм работы, основанный на методах бросания лучей. Принцип работы 

алгоритма основан на запуске лучей из точки на объекты, что позволяет найти 

проекцию и расстояние до тех самых объектов. Результат реализации можно видеть на 

рисунке 1. Предложенный алгоритм позволил получить визуализацию стен и с 

помощью определения расстояния до объектов и задать глубину света. 

 

 
 

Рис. 1 Реализация алгоритма освящения в трехмерной игре 
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При разработке и внедрении систем менеджмента качества (СМК) 

руководителям и специалистам научных организаций важно осознать, что все процессы 

деятельности организации являются статистически изменчивыми и должны постоянно 

изучаться в отношении стабильности присущих им вариаций. Без применения 

статистических методов, мониторинга и анализа бизнес-процессов управленческая 

система и, в частности, СМК не сможет функционировать результативно, чтобы 

обеспечивать постоянно и гарантированно надлежащие результаты. Таким образом, 

статистические методы позволяют лучше использовать имеющиеся данные для 

принятия решения и тем самым способствуют повышению качества продукции (услуг) 

и процессов, а также достижению удовлетворенности потребителя. 

К настоящему времени в мировой практике накоплен арсенал инструментов и 

методов управления качеством, многие из которых могут быть достаточно эффективно 

использованы для решения конкретных вопросов, связанных с менеджментом качества. 

Рассмотрим примеры применения простых методов и новых инструментов 

управления качеством при анализе результатов внутренних аудитов СМК научной 

организации. Аналогично, данные методы и инструменты можно использовать и при 

мониторинге функционирования любого другого процесса или СМК в целом. 

К простым методам управления качеством относятся: 

- контрольный листок; 

- гистограмма; 

-стратификация данных (группировка, расслаивание); 
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-причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы); 

- диаграмма Парето; 

- диаграмма разброса (рассеивания); 

- контрольные карты. 

Применение этих методов позволяет реализовать важный принцип СМК в 

соответствии с МС ИСО 9000 – «принятие решений, основанное на фактах». Данные 

инструменты дают возможность получить эти факты и достоверную информацию о 

состоянии изучаемых процессов. 

Простые методы получили широкое распространение ввиду их сравнительной 

несложности, убедительности и доступности. В своей совокупности эти методы 

образуют эффективную систему методов контроля и анализа качества. С их помощью 

может решаться до 95 % всех проблем, находящихся в поле зрения специалистов [1]. 

К новым инструментам управления качеством относятся: 

- диаграмма сродства; 

- диаграмма связей (взаимосвязей); 

- древовидная диаграмма (дерево решений); 

- матричная диаграмма (таблица качества); 

- матрица приоритетов (анализ матричных данных); 

- поточная диаграмма (блок-схема); 

- стрелочная диаграмма. 

Новые инструменты позволяют решать проблемы управления качеством при 

анализе фактов, представленных не в численной, а в какой-либо другой форме, 

например, в виде словесных описаний. Новые инструменты применяются в области 

обеспечения качества, в области делопроизводства и управления, в области обучения и 

подготовки кадров, в области контроля производительности и др. [2]. 

Различные инструменты и методы качества признаются важным условием 

рентабельного управления качеством, а также средством повышения результативности 

и эффективности процессов и качества продукции или услуги. 

При выборе методов важно понять, что нет смысла стремиться к использованию 

как можно большего их количества. В каждом случае надо выбирать конкретный 

метод, наиболее подходящий для: 

- разрешения данной проблемы; 

- имеющегося в организации опыта использования методов и инструментов 

улучшения качества; 

- данного состава межфункциональной команды; 

- сложившейся ситуации, обусловленной имеющимися ограничениями на 

использование финансовых и других видов ресурсов [3]. 

 

Список литературы:   
1. Белините, Я. О. Анализ статистических методов контроля качества продукции 

в машиностроении / Я. О. Белините // Россия молодая : Сборник докладов III 

Всероссийской, 56 научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава университета, Кемерово, 11–15 апреля 2011 

года. – Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева, 2011. – С. 167-169. 

2. Голофастова, Н. Н. Роль инноваций технических университетов в обеспечении 

технологического лидерства регионов / Н. Н. Голофастова, Д. М. Дубинкин, Е. А. 

Григорьева // Вопросы региональной экономики. – 2021. – № 3(48). – С. 25-30. 

3. Россиева Д.В. "Bisness studio" как инструмент для процессного под-хода к 

управлению организацией в сборнике: инновации в информационных технологиях, 



588  
 

машиностроении и автотранспорте. сборник материалов Меж-дународной научно-

практической конференции. Кузбасский государственный технический университет им 

Т.Ф. Горбачева. 2017. С. 433-436. 

4. Россиева Д.В. Управление рисками. Сборник: Качество в производственных и 

социально-экономических системах. сборник научных трудов 2-ой Международной 

научно-практической конференции, посвященной 50-летию Юго-Западного 

государственного университета: в 2-х томах. Ответственный редактор Павлов Е.В., 

2014. С. 317-319. 

5. Пономарев С.В. Квалиметрия и управление качеством. Инструменты 

управления качеством: Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 

– 80 с. 

6. Россиева Д.В., Обухова Е.В. Формирование и развитие системы менеджмента 

качества в вузе. В сборнике: Инновации в информационных технологиях, 

машиностроении и автотранспорте. сборник материалов Международной научно-

практической конференции. Кузбасский государственный технический университет им 

Т.Ф. Горбачева. 2017. С. 431-433. 

7. Дорошенко, М. В. Автоматизация процессов принятия решений как 

инструмент совершенствования управления в условиях СМК / М. В. Дорошенко, О. А. 

Исупова, Д. М. Дубинкин // Инновации в информационных технологиях, 

машиностроении и автотранспорте : Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции, Кемерово, 03–04 октября 2018 года / Ответственный 

редактор Д.М. Дубинкин. – Кемерово: Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева, 2018. – С. 279-282. 

8. Шушакова, Е. Н. Внутренний аудит как механизм улучшений в системе 

менеджмента качества в условиях Кемеровохиммаш-филиал АО «Алтайвагон» / Е. Н. 

Шушакова, Ю. Э. Безрученко // Россия молодая : СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XII 

ВСЕРОССИЙСКОЙ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, Кемерово, 21–24 апреля 2020 года. – 

Кемерово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева, 2020. – С. 31716.1-31716.7. 

9. Шустова, И. В. Система менеджмента качества в электроэнергетике как 

средство достижения энергоэффективности / И. В. Шустова, Я. А. Шустов, Д. М. 

Дубинкин // Стандартизация и сертификация: опыт стран Европейского союза и 

перспективы сотрудничества для России : материалы Международной научно-

практической конференции, Нижневартовск, 05 апреля 2018 года / ответственный 

редактор И.А. Волкова. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный 

университет, 2018. – С. 210-212. 

10. Шитова, К. А. Улучшение качества обслуживания клиентов в управлении 

федерального казначейства / К. А. Шитова, Д. М. Дубинкин // Инновации в пищевой 

биотехнологии: Сборник тезисов VII Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых, Кемерово, 14 мая 2019 года / Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – С. 359-

360. 
 

© Д.В. Россиева 

 

  



589  
 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Абдуллина С.А.  

Абдулпатахов А.Ш. 

Абрамович А.С.  

Абрашкин Д.А. 

Аксенов В.В. 

Андреев К.П.  

Андреева Н.А.  

Аносов М.С. 

Артемьев В.А.  

Архицкий Н.А. 

Ащеулова А.С.  
  

Б 

Бабаев А.Б.  

Бабаев Б.Г. 

Бабарыкин В.О. 

Банул В.В. 

Батырев С.М.  

Баштанов В.Г. 

Бексендеева Л.С.  

Белов Н.Ю. 

Беляев К.В. 

Березин В.О. 

Беспалов В.В.  

Богомолова К.С. 

Бузунов Н.В. 

Буланов И.В. 

Бунин А.В. 

Бурманов С.А.  

Бушков В.В.  
  

В 

Валидов Р.Р. 

Введенский В.Ю.  

Великий В.А. 

Вет Ш.  

Видин Д.В. 

Виштак Н.М.  

Виштак О.В.  

Волевач А.О.  

Воронина М.С.  

Воронов А.Ю.  

Воронов Ю.Е.  
 

Г 

Габитова С.В. 

Гайнутдинов И.Р.  

Галахова Я.В. 

Галахова Я.Н.  

 

35 

38 

41 

45 

324 

220 

227 

316 

47 

333, 384 

235, 254 
 

 

51 

20 

45 

502 

55 

456 

176 

58 

286 

207 

505 

96 

237 

230 

230 

410 

413,418,422,426 
 

 

512 

442 

61 

445 

462 

64 

68 

115 

15 

339 

339 
 

 

96 

17 

521 

518 

Горбунов А.С.  

Гордополов И.С. 

Горячкина И.Н.  

Гришин Р.С.  

Гришин С.В.  

Гузеева Е.А.  

Гуревич Н.А.  

Гусев С.М.  
  

Д 

Дадонов М.В. 

Данченко И.А. 

Деменов Д.А. 

Деменская В.Е. 

Джамбеков А.М.  

Дикин Д.П.  

Драчев В.В. 

Дубинкин Д.М. 

Дубровина А.В.  
  

Е 

Евдокимова П.Е.  

Ермолаева Е.О.  

Ескин Е.В.  
  

Ж 

Жданов В.Л.  

Жукова О.А. 

Журавлев С.А. 

Журавский М.Ю.  

Журавский Ю.А.  
 

З 

Зарипов А.Н.  

Зойидов Н.А.  

Зубков Р.В. 
 

И 

Иванова О.Ю. 

Ивашева Н.А.  

Ивина О.А.  

Ившин С.С. 

Исмаилова Ш.Я. 
 

К 

Казаков Д.А. 

Казакова И.А. 

Калабина А.В. 

Карташов А.Б. 

Киреева К.А. 

Клепцова Л.Н. 

72 

235 

224 

20 

339 

75 

79 

83 
 

 

247, 250 

254 

257 

211 
86,121,127,158,290,313 

290 

493 

324, 343 

86 
 

 

531 

518 

456, 483 
 

 

211 

155 

265 

562, 566 

562, 566, 569 
 

 

413,418,422,426 

273, 277 

118 
 

 

197 

24 

28 

512 

324 
 

 
88 

524 

207 

41 

15,45 

183 



590  
 

Коломеец А.С. 

Кондрашова Е.А.  

Коновалова А.С. 

Копытов А.М.  

Копышева Т.Н.  

Корольков А.И.  

Коротин В.О. 

Коротков А.Н.  

Коротков В.А. 

Короткова Л.П.  

Косолапов А.В. 

Костромин А.С. 

Крайнева Е.В. 

Крамских М.С. 

Красилов В.В. 

Кудреватых А.В.  

Кузнецов А.В. 

Кузнецов Д.С.  

Кузнецов И.С.  

Кузнецов М.В.  

Кузнецов С.М. 

Кульпин А.Г. 

Куприянов Н.А. 

Курейчик В.М.  

Курносенко С.С.  
 

Л 

Лазеева М.П. 

Ланцев А.В.  

Ланщиков К.А. 

Латышенок Н.М. 

Лащинина С.В.  

Логинов С.С.  

Ложкин В.А.  

Ложкина О.М.  

Ложкина С.Л 

 

Любимов О.В.  

Лютфалиева Е.Р.  
 

М 

Маликов С.Б.  

Маликов Ф.Т.  

Малышкин Д.А.  

Маметьев Л.Е.  

Мамонтова А.И. 

Маркасова Е.Н.  

Маркелова Е.И. 

Медведев А.А.  

Медведева М.А.  

Меднов А.А.  

260 

217 

528 

110 

47 

445 

449 

445,467,574 

456,483 

433,462 

187 

531 

133 

534 

574 

257,260 

267,351 

413,418,422,426 

92 

262 

96 

265 

208 

100 

467 
 

 

133 

413,418,422,426 

235 

217 

433,462 

17,32 

115,149,155 

103 
35,38,75,83,106,118 

124,164,170 

351,356 

106 
 

 

442 

227 

430 

351,356 

433 

518,537 

539 

260 

38 

72,179 

Мертвищев Г.А. 

Милешко Л.П. 

Мирзахмедов Т-Б.Е.  

Митрофанова Т.В.  

Михайлов В.В.  

Михалев А.А.  

Михеев К.П. 

Михеев П.А.  

Моисеенко А.А. 

Москвитин А.В.  

Музафарова А.Ф.  

Муравьев А.С. 

Муртазаева А.А.  

Мягких И.Д. 

Мясникова Е.В.  
 

Н 

Назаров М.В.  

Наташкина Е.А.  

Наушаева А.С. 

Нерсисян Л.А.  

Неснов Д.В. 

Николаев П.И.  

Нозирзода Ш.С.  

Нуралиев Ш.А 
 

О 

Овчарук Б.В.  
 

П 

Паламарчук В.А. 

Панафидина Д.Е. 

Пашков Д.А.  

Пашков К.А. 

Петренко К.П. 

Петров А.С. 

Петрушин С.И.  

Пилецкий С.В. 

Пирожков Р.Д. 

Поборуев М.С.  

Погосян А.А. 

Полозова А.В. 

Полякова С.В. 

Потапов Е.Э.  

Протодьяконов А.В. 

Пылов П.А.  
 

Р 

Ражин В.В. 

Резанова Е.В. 

Романенко А.М. 

Россиева Д.В. 

217 

100 

320 

47 

577,581 

110 

112 

584 

115 

467 

118 

237 

121 

267 

124 
 

 

267 

51 

127 

41 

41 

20 

320 

273,277 
 

 

280 
 

 

187 

130 

360,367 

235 

508 

250 

471 

483 

237 

220 

133 

273,277 

542,546,549 

554 

136,139,143 

136,139,143 
 

 

273,277 

374,378,392 

487,493,497 

524,528,580,586 



591  
 

Русу Я.Ю. 

Рябов Д.А. 

Ряховская Я.О.  
 

С 

Садовец В.Ю. 

Садовец Р.В. 

Саклаков В.М.  

Салдаева А.А  

Санников А.К. 

Семенов Ю.Н. 

Семенова О.С. 

Сидельник Ю.А. 

Симикова А.А. 

Смирнова Т.Н.  

Соболенко М.А. 

Соколов Н.Э.  

Соловьев А.А.  

Спиридонов О.Б.  

Стёпина Ю.Д.  

Сулимова А.А. 

Суханов С.В.  
 

Т 

Тайлакова А.А. 

 

Тамаркин И.Ю. 

Терентьев В.В.  

Терентьев О.В.  

Терещенко Е.Ю.  

Терещенко С.М.  

Тимофеев Е.Н.  

Ткаченко А.Л.  

 

Токмакова Е.Н.  

Токмакова Т.В.  

Толстов Т.В. 

Трещева Е.Д. 

Туманова Л.А.  

Тургенев И.А.  

Тымчина Р.В.  

Тюрин А.Ю.  

Тютрина А.Ю.  
 

У 
Умеров И.Н. 

Усов Г.А.  
Утепов Д.Ж.  

Ушаков А.Е. 

146 

316 

149 
 

 
333,360,384,399,405 

374,378,392 

583 

152 

378,392 

190,197 

190,197 

512 

294,299 

47 

247 

227 

438 

100 

155 

294,299 

273,277 
 

 

55,61,103,110, 

130,161 

351 

220 

224 

270 

270 

502 

58,88,112,146,152, 

167,286 

442 

442 

208 

96 

505 

360,405 

257 

202 

410 
 

 

158 

413,418,422,426 

208 

333,399 

Ф  

Фаттахов Р.И.  

Федин К.А. 

Фёдоров С.О. 

Федоров Ю.И. 

Федосенков Б.А. 

Федосенков Д.Б. 

Федосов М.С.  

Филимонова А.А. 

Фоминых А.А.  
 

X 

Харченко И.К. 

Хлыбов А.А.  

Хорешок А.А.  
 

Ц 

Цыганков Д.В. 
 

Ч 

Чавгун О.В. 

Челомбитко А.Н.  

Чембулова Н.С. 

Червяков Д.Р.  

Черник Д.В.  

Черник К.Н.  

Четвертакова Е.В.  

Чичерин И.В. 
 

Ш 

Шабалин В.С. 

Шальков А.В.  

Шатько Д.Б. 

Шевченко А.А.  

Шевченко А.С. 

Шевченко Л.Е.  

Штучный А.М. 
 

Э 

Энгиноев К.А. 
 

Я 

Ялышев А.В. 

Янтураев М.Ю.  

Янюшкин  А.Р. 

 

32 

351 

161 

512 

294,299,303,308 

294,299 

164 

167 

413,418,422,426 
 

 
208 

438 

339 
 

 
273,277 

 

 
170 

518 

197 

280 

515 

515 

173 

303,308 
 

 

557 

283 

534 

405 

176 

230 

100 
 

 

313 
 

 

324,333,343 

179 

471 

 
  



 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 
«ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ,  

МАШИНОСТРОЕНИИ И АВТОТРАНСПОРТЕ» 

 

 

 

Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

19–20 октября 2021 г. 

 

 

В авторской редакции 

 
 

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте 

25.11.2021 г. 
 

Объем издания в единицах измерения объема носителя, занятого цифровой информацией 

57,7 МБ 

 

Комплектация издания 

1 DVD-диск, без сопроводительной документации 
 

Наименование и контактные данные юридического лица, осуществившего запись на 
материальный носитель ФГБОУ ВО КузГТУ 

 
 


