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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

КЛИЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ 1С, СВЯЗАННЫХ С БАЗОЙ ДАННЫХ, 

РЕАЛИЗОВАННОЙ СРЕДСТВАМИ СУБД 
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Аннотация. В статье приведено обоснование создания программы «Сервер 

управления запросами 1С к внешней базе данных». Представлены существующие 

проблемы при работе одновременно в нескольких информационных базах и обращении 

из них к одной базе данных, реализованной средствами СУБД. В работе представлены 

2 концепции возможного применения предлагаемого сервера управления запросами 1С 

к внешней базе данных. Приведенные в статье концепции по использованию 

предлагаемого сервера позволят обеспечить сохранение целостности данных в БД, 

целостность конфигурации информационных баз и внешних баз данных при 

одновременном обращении информационных баз к внешним базам данных. 

Ключевые слова. 1C Предприятие, целостность, база данных, информационная 

база, сервер управления запросами, клиент, конфигурация. 

 
ENSURING DATA INTEGRITY DURING PARALLEL WORK 

CLIENTS OF INFORMATION DATABASES 1C, RELATED TO THE DATABASE, 

IMPLEMENTED BY DBMS 
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I. Moldovanov – student, 
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Abstract. The article provides the rationale for creating the program «1C query 

management server to an external database». The existing problems are presented when 

working simultaneously in several information databases and turning from them to the same 

database implemented by DBMS. The paper presents 2 concepts of the possible application of 

the proposed server for managing requests 1C to an external database. The concepts for using 

the proposed server presented in the article will ensure the preservation of data integrity in the 

database, the integrity of the configuration of information databases and external databases, 

while the information databases are turned to external databases. 
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При разработке решений на платформе 1С Предприятие и его размещении на 

кластере серверов 1С Предприятие платформа позволяет использовать в нескольких 

информационных базах одну базу данных. Организация служебных данных кластера 

серверов 1С Предприятие подразумевает соответствие одной базе данных одной 

совокупности служебных данных. Параллельное использование нескольких 

экземпляров служебных данных с одной базой данных нарушает целостность этих 

данных. 

При параллельной работе в информационных базах, связанных с одной базой 

данных, на уровне платформы отключаются некоторые механизмы 1С Предприятие, 

наиболее значимыми из которых являются: 

1. Механизм блокировки информационной базы. 

2. Механизм блокировки объектов. 

3. Менеджер управляемых объектов. 

4. Механизмы, которые используют разделяемые данные, хранимые менеджером 

кластера. 

Таким образом, одновременная работа информационных баз с базой данных 

может привести к нарушению целостности данных и выдаче недостоверного результата 

запроса, что подразумевает необходимость в временном распределение обращений к 

базе данных, что на данный момент не реализовано на уровне автоматизации. 

В основе базового принципа защиты данных в клиент-серверном варианте 

пользователи системы не имеют возможности напрямую обращаться к файлам 

информационной базы и базам данных. Для  обращения к этим файлам между клиентом 

и сервером системы управления базами данных (СУБД) создается рабочий процесс 

«rphost», который выполняет запрос СУБД от имени своей учетной записи, после чего 

возвращает результат запроса клиенту, см. рис. 1. Однако данная схема не решает 

вопросы сохранения целостности данных  и целостности конфигурации. 

 

 
 

Рис. 1 Схема взаимодействия клиента 1С с СУБД 

 

Для обеспечения целостности данных в базе данных и целостности 

конфигурации информационной базы и базы данных, реализованной средствами СУБД 

предлагается использовать «Сервер управления запросами 1С к внешней базе данных» 

при одновременном использовании разными информационными базами одной базы 

данных, концептуальные схемы работы сервера представлены на рис. 2, 3. 

СУБД 

Клиент 1С 
rphost.ex

e 

Запрос БД 

Результ
ат 
запроса 

из  БД 

Запрос БД 

Результ
ат 
запроса 

из  БД 
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Рис. 2 Схема взаимодействия клиентов информационных баз 1С с СУБД посредством 

сервера управления запросами к базе данных, концепция 1. 

 

 
 

Рис. 3 Схема взаимодействия клиентов информационных баз 1С с СУБД посредством 

сервера управления запросами к базе данных, концепция 2. 

 

Таким образом, при одновременной работе N количества пользователей в N 

информационных базах, связанных с одной реляционной базой данных с 

использованием предлагаемого сервера управления запросами, будет обеспечена 

целостность базы данных и конфигурации информационной базы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАЗ ДАННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аканов А.Д. – докторант 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы проектирования защищенных баз данных с 

использованием ограничения доступа к отдельным записям. Рассмотрено как 

ограничение несанкционированного доступа к записям, так и предоставление ложной 

маскировочной информации вместо запрашиваемой. 

Ключевые слова. База данных, система управления базами данных, клиент-

сервер, дискреционная модель, ролевая модель. 

 

SECURITY OF DATABASES AT DIFFERENT STAGES OF USE 

 

A. Akanov – doctoral student 

Kazakh Humanitarian Juridical  Innovative University  

Kazakhstan, Semey 

K.Sagyndykov – candidate of technical Sciences, associate Professor 

L.N.Gumilyov Eurasian National University  
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Annotation. Questions of design of the protected databases with use of access 

restriction to separate records are considered. Both restriction of illegal access to records, and 

granting false camouflage information instead of required is considered. 

Keywords. Database, database management system, client-server, discretionary 

model, mandate model, role model. 

 

Проблемы безопасности баз данных сейчас очень важны. Они должны 

рассматриваться как на стадии эксплуатации системы, так и на стадии разработки, при 

построении модели данных. 

При использовании реляционной модели обычно используются приведение 

таблиц баз данных к нормальной форме. Нормализация кроме исключения коллизий 

вставки, обновления, удаления также позволяют повысить защищённость данных. 

Большинство правильно организованных, то есть нормализованных, по меньшей 

мере, до третьих баз данных нормальной формы с персональными данными, имеет 

структуру, показанную на рисунке 1. 
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Рис. 1 Типичная структура базы данных с персональными данными 

 

Существует одна основная таблица, в которой содержатся персональные данные. 

Каждая строка этой таблицы характеризуется уникальным идентификатором UID main. 

Другие таблицы подчинены. Они прикрепляются к основной таблице посредством 

наследования соответствующего идентификатора. Таким образом, субординированные 

таблицы автоматически де-персонализируются, и для шифрования или защиты иным 

способом достаточно использовать основную таблицу в соответствии с законом личных 

данных. 

Нормализация на третьем уровне нормальной формы – это элементарный и 

очень эффективный способ обеспечения безопасности данных во многих случаях. 

Однако этого недостаточно для ряда приложений. Экспозиция появляется связанными 

ключами, такими как UID main - UID 1_L - ... - UID P_Q, которые служат для привязки 

подчиненных таблиц к основной таблице и друг к другу. Доступ к связанным ключам 

позволяет открывать структуру данных и связь между ними. Риск раскрытия данных 

увеличивается, когда разработчик базы данных использует правила именования 

объектов, например [1], которые очень удобны для регулярной работы. Согласованная 

система именования позволяет отслеживать логику структуры данных и сделать их 

более читаемыми.  

Расщепление связанных ключей способствует также сокращению до пятой 

нормальной формы. Пятая нормальная форма сосредоточена на работе с зависимыми 

объединениями. Рассмотрим классический пример. Пусть отношение EMPLOYEE-

DEPARTMENT-PROJECT учитывает только ключевые атрибуты, такие как 

Employee_code, Department_code и Project_code. Один сотрудник может работать в 

нескольких отделах, и в каждом отделе он может участвовать в нескольких проектах. 

Сокращение до пятой нормальной формы создает три таблицы: EMPLOYEE-

DEPARTMENT (Employee_code, Department_code), EMPLOYEE-PROJECT 

(Employee_code, Project_code), DEPARTMENT-PROJECT (Department_code, 

Project_code). В качестве повтора количество таблиц, которые необходимо 

проанализировать для раскрытия данных, увеличивается. Кроме того, устраняются 

аномалии удаления и вставки данных. Это характерно для нормализации вообще. 

Однако следует отметить, что зависимые соединения между тремя атрибутами 

встречаются не часто. Зависимые соединения между более чем тремя атрибутами 

практически не могут быть указаны на практике. 

Надежность данных имеет большое значение во время работы с персональными 

данными. Этот вопрос обычно лежит в зоне ответственности пользователя приложения, 

который имеет права на ввод или обновление данных. Однако, как правило, эта работа 

выполняется исполнителем с недостаточной  квалификацией и ответственностью 

(например, заказ, администратор медицинской записи и т. д.). В этом случае возникает 

требование определения источника искажений данных. Уровень аудита СУБД (если он 
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доступен) является избытком в этом случае. Эта операция чрезмерно ресурсоемкая. 

Кроме того, он предназначен для высококвалифицированного специалиста в области 

администрирования СУБД и анализа работы СУБД. Практически поиск источника 

искажения данных обычно выполняется администратором приложения, который 

является экспертом в предметной области, но который не является специалистом по 

СУБД. Поэтому аудит действий пользователя необходим в аналогичных системах. 

Простейшим решением этой проблемы является дополнение к основной таблице и 

другим чувствительным таблицам некоторых полей. В этих полях фиксируется 

информация о пользователе, который выполнил операцию с данными, типом операции 

(ввод или настройку), датой, временем и другими необходимыми данными. Очевидно, 

что отчет по этим данным также необходим. Что касается операции по удалению, его 

следует отнести к особо защищенным. Этот режим можно выделить, например, с 

помощью отдельного защищенного пункта меню. Возможно, потребуется специальный 

журнал абсорбации. Использование временных баз данных [2] может стать решением 

проблемы отмены незаконных изменений. Примером может служить технология Oracle 

Flashback [3]. Но это очень дорогое и трудное решение для большинства «обычных» 

информационных систем. 

Еще одно столкновение возникает из-за необходимости резервного копирования. 

Правило «3-2-1» рассматривается в [4]. Это правило обеспечивает создание не менее 

трех резервных копий данных, хранение резервных копий на двух разных носителях, 

хранение одной резервной копии вне офиса. Это правило очень полезно в контексте 

безопасности данных. Но во время работы с персональными данными возникает какое-

то условие, когда закон требует гарантированного уничтожения этих персональных 

данных. Для этого отбирается трехдневный срок. Все де-строенные данные будут 

автоматически восстановлены при восстановлении аварийных данных на резервных 

копиях. Разработчик «правильного» приложения должен предоставить специальный 

инструмент для обнаружения таких данных и их повторного уничтожения. 

Если приложение предоставляет анализ данных во временном разделе или 

отправляет данные в хранилище данных для последующего анализа, уничтожение 

данных недопустимо. Закон о персональных данных предписывает обезличивание 

данных в этом случае. Это может быть сделано путем частичного удаления данных. 

Например, имя, фамилия могут быть удалены из таблицы, хранящей личную 

информацию. Однако сохранение другой чувствительной информации, такой как номер 

телефона, адреса электронной почты и т. д. может быть нежелательным в случае потери 

контроля над данными. Закон соблюдается по форме. Но утечка такой обезличенной 

базы данных и ее использование иностранными организациями, например, для 

убедительного предложения товаров и услуг, явно дискредитирует фирму, который был 

юридически владельцем данных. Поэтому уничтоженный объем информации при 

деперсонализации также должен тщательно планироваться на стадии создания 

приложения. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать следующие принципы 

обеспечения безопасности данных на стадии создания и использования приложений 

базы данных: 

1) нормализация, при возможности до уровня пятой нормальной формы; 

2) защита метаданных, в частности ключей таблиц; 

3) наличие инструмента аудита для контроля действий пользователя; 

4) Учет уничтоженных данных, организация повторного уничтожения в случае 

восстановления базы данных из резервной копии; 

5) Объем уничтоженных данных должен быть таким, чтобы исключить 

использование оставшихся данных для неавторизованных целей. 
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Аннотация. В статье описывается метод повышения безопасности 

информационных систем, выполненных в рамках активных реляционных баз данных. 

Метод основывается на ограничении доступа к данным конкретных строк таблицы для 

операций чтения, модификации и удаления. 
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Annotation. In the given article the author has shown the method of increasing safety 

of information systems realized in the active relational databases environments. The method is 

based on restriction of access to table records for selecting, updating and deleting operations. 
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Одной из актуальных задач обеспечения необходимого уровня защиты 

информации является организации гибкого ограничения доступа к данным,  в том 

числе  используемым  для хранения информации, отнесенной к государственной или 

коммерческой тайне. С учётом использования в рамках предприятий корпоративных 

баз данных, одним из путей реализации данного подхода является ограничения доступа 

к отдельным записям базы данных. На данный момент эти задачи решаются 

индивидуально, общих формализованных подходов к проектированию такого рода 

ограничений доступа не существует. 

Большинство современных систем управления базами данных предоставляют 

возможность ограничения доступа пользователей к объектам базы данных, таким как 

таблицы, последовательности, представления, хранимые процедуры, пакеты и схемы. 

При этом вопросам ограничения доступа к отдельным записям таблиц базы данных не 

уделено должного внимания. Некоторые современные системы управления базами 

данных позволяют устанавливать метки безопасности на отдельные записи базы 

данных, что позволяет ограничить доступ к этим записям. Но  большая часть 

промышленно эксплуатируемых систем управления базами данных не обладают 
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подобными возможностями. 

Различают следующие основные способы доступа к данным: 

Последовательная обработка области баз данных. Областью базы данных может 

быть файл или другое множество страниц. Последовательная обработка предполагает, 

что система последовательно просматривает страницы, пропускает пустые участки и 

выдаёт записи в физической последовательности их хранения. 

Доступ по ключу базы данных (КБД). КБД определяет местоположение записи в 

памяти ЭВМ. Зная его, система может извлечь нужную запись за одно обращение к 

памяти. 

Доступ по структуре. Эта разновидность доступа применяется для групповых 

отношений и позволяет перейти к предыдущему или следующему экземпляру 

группового отношения, к экземпляру-владельцу группового отношения или к списку 

подчинённых экземпляров. 

Доступ по первичному ключу. Первичный ключ идентифицирует записи внутри 

типа. Если система обеспечивает доступ по первичному ключу, то он (ключ) 

используется также при запоминании записи и, более того, его значение в этом случае 

обычно используется при размещении записи в памяти.. 

Различают следующие модели ограничения доступа: 

1. Мандатная или принудительная модель ограничения доступа. Данная модель 

основана на присвоении специальной метки (уровня безопасности) 

конфиденциальности критичной информации и документов, в которых она содержится, 

по которым в дальнейшем и производится ограничение доступа.  

2. Дискреционная модель ограничения доступа характеризуется разграничением 

доступа между поименованными субъектами и поименованными объектами. Даная 

модель поддерживается стандартом SQL и реализована в большинстве современных 

реляционных систем управления базами данных.  

3. Ролевая модель ограничения доступа. При этом права доступа субъектов 

системы на объекты группируются с учётом специфики их применения, образуя тем 

самым роли. 

Формирование ролей позволяет определить чёткие и понятные для 

пользователей правила разграничения доступа. Ролевое ограничение доступа позволяет 

реализовать гибкие, изменяющиеся динамически в процессе функционирования базы 

данных правила разграничения доступа. 

Ролевой подход часто используется в базах данных, для пользователей которых 

чётко определён круг их должностных полномочий и обязанностей. 

Несмотря на то, что Роль является совокупностью прав доступа на объекты БД, 

ролевое управление доступом не является частным случаем избирательного управления 

доступом, так как его правила определяют порядок предоставления доступа субъектам 

базы данных в зависимости от имеющихся (или отсутствующих) у него ролей в каждый 

момент времени, что является характерным для систем мандатного управления 

доступом. С другой стороны, правила ролевого разграничения доступа являются более 

гибкими, чем при мандатном подходе к разграничению. 

Так как привилегии не назначаются пользователям непосредственно и 

приобретаются ими только через свою роль (или роли), управление индивидуальными 

правами пользователя по сути сводится к назначению ему ролей.. 

4. Функциональная модель доступа позволяет настроить доступ пользователей к 

функциям  (резервное копирование, восстановление и управление носителями) и к 

другим компонентам каждой функции. Например, одному пользователю можно 

разрешить изменять группу управления, а другому разрешить только использовать и 

просматривать ее.  
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Функциональная модель доступа применяется, когда необходимо настроить 

доступ пользователей к определенным функциям или когда требуется предоставить 

всем пользователям одинаковый доступ к определенной функции.  

5. Кластеризационная модель ограничения доступа. Кластеризация является 

методом совместного хранения родственных данных (таблиц). Кластер – это структура 

памяти, в которой хранится набор таблиц (в одних и тех же блоках данных). Эти 

таблицы должны иметь общие столбцы, используемые для соединения. 

Кластерный ключ – это столбец или набор столбцов (полей записи), общих для 

кластеризуемых таблиц. Каждая таблица, созданная в кластере, должна иметь столбцы, 

соответствующие типам и размерам столбцов кластерного ключа. Количество столбцов 

в кластерном ключе ограничено (например, для Oracle8 это ограничение равно 16). 

Совместное хранение означает, что на одной странице или в одном блоке памяти 

хранятся данные из всех кластеризованных таблиц, имеющие одинаковое значение 

кластерного ключа. Физически это обычно реализуется так: в начале страницы (блока) 

хранится запись из таблицы, для которой кластерный ключ является первичным (или 

уникальным), а вслед за ней располагаются записи из другой таблицы (таблиц), 

имеющие те же значения кластерного ключа. Фактически, данные хранятся в виде 

соединения таблиц по значениям кластерного ключа. Если все данные, относящиеся к 

одному значению кластерного ключа, не помещаются в одном блоке, то выделяется 

новый блок памяти и предыдущий блок хранит ссылку на него. Но если система 

позволяет изменять размер блока (в частности, СУБД Oracle), при создании кластера 

желательно установить размер блока, исходя из оценки среднего количества записей с 

одинаковыми значения кластерного ключа. 

Значения кластерного ключа таблицы могут обновляться, но, так как 

расположение записи зависит от этого значения, обновление может вызвать физическое 

перемещение записи.  

Два основных преимущества кластеров: 

Уменьшается обмен с диском, улучшается время доступа к кластеризованным 

таблицам и их соединение. 

Значение кластерного ключа хранится только один раз для кластера вне 

зависимости от того, сколько строк различных таблиц имеют это значение кластерного 

ключа, за счёт чего достигается экономия памяти. 

С другой стороны, наличие кластеров обычно увеличивает время выполнения 

операции добавления записи, т.к. требует от системы дополнительных временных 

затрат на просмотр блоков данных для поиска того блока, куда нужно поместить новую 

запись. (Наличие кластеров прозрачно для пользователей и приложений.) 

Таким образом, в зависимости от используемой СУБД и целей ограничения 

доступа может быть использована та или иная модель ограничения доступа. Каждая 

модель имеет свои частные отличительные особенности, тем самым определяя ее 

достоинства и недостатки. 
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Аннотация. Графическое представление данных, в том числе и построение 

графиков, позволяет получить наглядное изображение. Графические изображения 

обладают выразительностью, доходчивостью, лаконичностью, универсальностью. 

Объектом рассмотрения выступают технологии реализации графической части 

приложений. Основной задачей является выбор библиотеки для построения 

двухмерных графиков. И реализация на её основе построения диаграммы Ганта. 

Проведет анализ существующих кроссплатформенных и свободно распространяемых 

компонент. На основе выбранной библиотеки практически реализовано построение 

диаграммы Ганта. 

Ключевые слова. Графическая часть приложений, критерии выбора, 

графические библиотеки, DisLin, ZedGraph, NPlot, Chart Controls, диаграмма Ганта. 

 

TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTING THE GRAPHIC PART OF 

APPLICATIONS 

 

G.Alekseeva, O. Ivina – Ph.D., A.Matisov  

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. A graphical representation of the data, including the construction of graphs, 

allows you to get a visual image. Graphic images have expressiveness, intelligibility, 

conciseness, versatility. The object of consideration is the implementation technology of the 

graphic part of applications. The main task is to select a library for building two-dimensional 

graphs. And the implementation on its basis of the construction of the Gantt chart. It will 

analyze existing cross-platform and freely distributed components. Based on the selected 

library, the construction of the Gantt chart is practically implemented. 

Keywords. Graphic part of applications, selection criteria, graphic libraries, DisLin, 

ZedGraph, NPlot, Chart Controls, Gantt chart. 

 

Для реализации графической части приложений, создаваемых например на С#, 

требуется программный компонент, позволяющий решать соответствующие задачи. 

Существует два варианта решения проблемы: самостоятельное создание компонента; 

выбор и адаптация уже существующей технологии. 

Первый вариант представляет весьма объёмную и трудоёмкую задачу, поэтому 

первоначально необходимо рассмотреть готовые решения и оценить их возможности, 

достоинства и недостатки [1]. 

Критериями для выбора технологии являются: 

– совместимость со средой разработки; 

– поддержка работы в режиме on-line; 

– открытый исходный код; 

– высокое быстродействие; 

– возможность построения стандартных графиков, в том числе гистограмм. 
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Выбираемый компонент должен обеспечивать возможность оперативного 

перестроения графиков (диаграмм), осуществлять быстрое масштабирование и сдвиг по 

осям. 

На сегодняшний день практически все графические средства поддерживают 

возможность построения гистограмм, поэтому последнее условие рассматриваться не 

будет. 

Для рассмотрения были выбраны следующие компоненты DisLin, ZedGraph, 

NPlot, Chart Controls. 

DisLin [2] является кроссплатформенной библиотекой, поддерживается 

операционными системами UNIX, FreeBSD, Windows, Mac. Обладает широким 

функционалом, поддерживает работу с  трехмерными построениями, использует 

функциональный подход, имеет размер библиотеки – 1352 Кб, подходит для языков C#, 

Perl, Python, Ruby, GCL и т.д. Данная библиотека при некоммерческом использовании – 

бесплатная, имеется вся необходимая для применения документация, требуется 

Framework 3.5. Пример реализации гистограммы, с использованием библиотеки DisLin 

приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Пример реализации гистограммы, с использованием библиотеки DisLin 

 

ZedGraph [3, 4] является открытой развивающейся программной библиотекой 

для платформы .NET. Может использоваться в приложениях ASP.NET и 

Windows.Forms. Данная библиотека разработана на языке C# с использованием 

объектно–ориентрованного подхода. Библиотека ZedGraph позволяет работать только с 

двухмерными построениями. Обладает высокой степенью гибкости, т.е. пользователь 

имеет возможность изменения практически всех настроек. ZedGraph позволяет 

минимизировать время на задание конфигурации компонентов, т.к. опции имеют 

значения по умолчанию. Библиотека реализует следующие примитивы: точки, отрезки, 

линии, диаграммы (круговые и столбчатые). Имеет размер библиотеки – 300 Кб, 

требуется Framework 2.0. Пример построения столбчатой диаграммы, с использованием 

библиотеки ZedGraph приведён на рисунке 2. На рисунке представлена диаграмма 

Ганта. 
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Рис. 2 Пример реализации гистограммы, с использованием библиотеки ZedGraph 

 

Программная открытая библиотека NPlot [5] предназначена для платформы 

.NET. Так же как и предыдущая рассмотренная библиотека может использоваться для 

приложений ASP.NET и Windows.Form. На данный момент проект не завершён и как 

следствие не имеет популярности. Существуют определенные сложности с 

нахождением документации по данной библиотеке. При решении вопросов, связанных 

с использованием NPlot можно опираться только на англоязычные примеры с 

соответствующими комментариями, имеет размер библиотеки – 176 Кб, требуется 

Framework 2.0. Пример построеной гистограммы с использованием библиотеки NPlot 

приведен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3 Пример реализации гистограммы, с использованием библиотеки NPlot 

 

Компонент Microsoft Chart Controls широко распространен и как следствие 

хорошо документирован (есть документация и на русском языке). Облает низким 

быстродействием по сравнению с вышерассмотренными библиотеками. Данный 
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компонент является бесплатным. К сожалению, не поддерживает ранние версии 

Framework. 

Следует также отметить Heapar Gantt Control. Он позоляет создавать диаграмму 

Ганта автоматически, без дополнительных трудозатрат, но данный компонент является 

коммерческим и соответственно не подходит по критериям. 

В результате проведенного анализа, делаем вывод, что наиболее походящим для 

реализации поставленных задач является библиотека ZedGraph. Данный компонент 

обеспечивает достаточный первоначальный функционал, прост в применении и может 

быть использован с различными операционными системами. 

Результат реализации диаграммы Ганта, с использованием библиотеки ZedGraph 

приведен в виде части программного кода [6] на рисунке 4, внешний вид полученной 

диаграммы – рисунок 5. 

 

 
 

Рис. 4  Пример части листинга построения диаграммы Ганта 

 

 
 

Рис. 5 Диаграмма Ганта 

 

В заключении следует отметить, что реализованная диаграмма требует 

доработки, в виде добавления интерактивного просмотра сведений о её элементах и 

возможности внесения изменений. 
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Aннотация. Всемирная паутина является крупнейшим в мире и наиболее 

гибким хранилищем учебных материалов, предоставляя ресурсы, варьирующиеся от 

простых библиотек до полностью интегрированных интеллектуальных приложений. 

Это изменило способ развития образования, доступа к нему и его использования. Веб-

обучение и интеллектуальные системы репетиторства являются отличным сочетанием 

двух передовых технологий. Дается общее представление об интернете, его истории и 

стандартах, а также описание образовательного пространства. Четыре элемента 

инфраструктуры интернета (семантическая сеть, онтологии, агенты и обучающая сетка) 

представлены в качестве примеров их потенциала.  

Ключевые словa. Интеллектуальные системы, семантическая сеть, образование. 
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Abstract. The world wide web is the world's largest and most flexible repository of 

learning materials, providing resources ranging from simple libraries to fully integrated smart 

applications. It has changed the way education is developed, accessed and used. Web-based 

learning and intelligent tutoring systems are a great combination of two cutting-edge 

technologies. It gives a General idea of the Internet, its history and standards, as well as a 

description of the educational space. Four elements of the Internet infra-structure (semantic 

network, ontologies, agents and learning grid) are presented as examples of their potential. 
Keywords. Intelligent systems, semantic network, education. 

 

Большинство данных в интернете скрыто в HTML-файлах, которые трудно 

использовать в больших масштабах, потому что нет глобальной системы для 

публикации данных таким образом, чтобы компьютеры могли легко их обрабатывать. 

Например, просто подумайте об информации об обучении, результатах учащихся, 

симуляциях и результатах оценки. В настоящее время эти данные не доступны для 

компьютеров, чтобы автоматически рассуждать о том, как конкретный учебный ресурс 

(моделирование) влияет на результат студента или связан с достижениями студента. 
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Веб-образование и подготовка кадров являются новой областью и как таковая 

имеют среднесрочные потребности и требуют создания сообщества и 

дисциплинированной деятельности, чтобы помочь членам достичь консенсуса в 

отношении протоколов и инструментов для образования. Протоколы-это правила, 

позволяющие компьютерам совместно обсуждать заданную тему. После согласования 

протоколов новые стандарты могут распространяться по всему миру, и новые 

приложения, разработанные с использованием этих протоколов, могут работать вместе, 

поскольку они говорят на одном языке. Для создания нового аппаратного и 

программного обеспечения для семантической сети требуется следующее:  

 Языки для выражения машинно-понятных метаданных для документов и 

для разработки терминологий (т. е. пространств имен или онтологий) с использованием 

этих языков и предоставления их в интернете  

 Инструменты и новые архитектуры, использующие такие языки и 
терминологию для обеспечения поддержки в поиске, доступе, представлении и 

обслуживании источников информации  

 Приложения, предоставляющие новые уровни обслуживания 
пользователям семантической сети     

- Языки для семантической сети. Многие сообщества пользователей 

направляют значительные усилия на определение, разработку и развертывание языков 

для совместного использования смысла. Организации по стандартизации, такие как 

целевая группа по разработке Internet Engineering Task Force (IETF) и World Wide Web 

Consortium (W3C), предоставляют языки для обеспечения семантической 

совместимости. Языки предоставляют стандартную лексику, относящуюся к реальной 

семантике (Fensel et al., 2005). Они позволяют автоматическим и человеческим агентам 

обмениваться информацией и знаниями, а также обеспечивают формальный синтаксис 

и семантику для обеспечения автоматической обработки контента. Информация - 

известная как метаданные-помогает организовать огромную массу 

недифференцированных веб-документов. Метаданные требуют общего формата для 

страниц, которые нуждаются в дополнительной информации (например, информация о 

конфиденциальности, этикетки одобрения и библиотечные каталоги) [1].     

Семантический Веб-это огромное инженерное предприятие, инициированное 

W3C для поддержки рассуждений о данных. Веб первоначально вырос вокруг HTML 

(HyperText Markup Language), который обеспечивает представление и формат 

информации для визуализации документов в согласованном виде через браузеры. W3C 

разработал расширяемый язык разметки (XML), позволяющий более точно описывать 

информацию с помощью тегов и определять произвольные доменные и целевые 

расширения. Семантический Веб-это расширение XML-приложения, которое делает 

первый шаг к обеспечению формального синтаксиса и семантики для интернета.    

Например, слово "оценка" на веб-сайте может представлять собой психологический 

анализ, медицинское обследование, академический тест или 

формирующие/суммирующие исследования. Использование XML для обеспечения 

возможности разметки метаданных делает значение слова однозначным. Однако XML 

имеет ограниченные возможности для описания отношений (схем или онтологий) по 

отношению к объектам. Использование онтологий обеспечивает мощный способ 

описания объектов и их отношений с другими объектами [2].  

Один из способов представления машинно-обрабатываемой семантики данных 

и, таким образом, обеспечения возможности записи данных из всех полей в одной и той 

же форме заключается в использовании структуры описания ресурсов (RDF), 

синтаксического соглашения и простой модели данных (Fensel et al., 2005). 

предоставляет простой, но мощный трехуровневый язык представления для 
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универсальных идентификаторов ресурсов (URI), набора имен объектов в Интернете. 

RDF -это минималистское представление знаний для интернета. Второй шаг сделан 

схемой RDF (RDFS), которая определяет базовые примитивы онтологического 

моделирования поверх RDF и является стандартом для веб-метаданных (Lassila, 1998). 

Тривиальный RDF для образовательного пространства, который объединяет несколько 

баз данных преподавателей [3]. 
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Aннотация. Системные администраторы — сотрудники, в обязанности которых 

входит создание оптимaльной работоспособности компьютеров и программного 

обеспечения для пользователей, часто связанных между собой общей работой на 

определенный результат. Данный чат-бот  предназначен для управления несколькими 

компьютерaми, а так же для наблюдения за активности рабочего процесса за  

компьютером. 

Ключевые словa. Чат-бот, Telegram,упрaвления, автоматизация процесса, 

информационные технологии. 
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Abstract. System administrators are employees whose responsibilities include the 

creation of optimal performance of computers and software for users, often linked together by 

common work for a specific result. This chat bot is designed to control multiple computers, as 

well as to monitor the activity of the workflow on the computer. 

Keywords. Chat bot, Telegram, management, process automation, information 

technology. 

 

Автоматизированное рабочее место – наше будущее, которое уже 

наступило. На данный момент не возможно найти организацию, не имеющую 

компьютера, ведь надёжнее и проще обрабатывать информацию с помощью машины, а 

не в ручную на бумаге. 

Более того, благодаря компьютеру проще и быстрее поделится информацией. На 

всех этапах в производстве сейчас используют компьютера. 

Например, на заводах диспетчеры имеют в своем распоряжении 

автоматизированную систему для обеспечения правильной работы различных 

агрегатов. Или в отделах кадров для ведения учёта работников. 

Так, каковы же основные цели автоматизации рабочего места? Для начала 

разберёмся, что такое “система управления”. Это “центр”, который руководит 

деятельностью подключенных к нему устройств, отдавая команды. 

Бывает так, что за подобными системами нужно вести постоянный контроль 

из-за сложности поставленных задач, процесса управления, даже машина может 

допустить ошибку. 

Управляющий же объект, следит за тем, чтобы управляемый полноценно и 

корректно выполнял свои функции. 

Все система управления по сути решают всего три задачи: 
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 ввод информации; 

 обработка информации; 

 вывод информации. 

Создание АРМ подразумевает, что основную работу будет выполнять машина, а 

специалист лишь наблюдает за процессом и вмешивается в случае необходимости, 

корректирует входные данные. Например, специалист выполняет ту часть работы, в 

которой требуется творческий подход или ручная обработка информации. 

Обычно процессы принятия решений и управления в целом реализуются 

коллективно, но необходима проблемная реализация АРМ управленческого персонала, 

соответствующая различным уровням управления и реализуемым функциям. 

Подготовка информации для принятия решений, собственно принятие решений и их 

реализация могут иметьмного общего в различных экономических службах 

предприятия. Также многие функции являются типовыми для многих предприятий. Это 

позволяет создавать гибкие, перестраиваемые структуры управления. 

Преимущества АРМ: 

 расширения сферы применения; 

 удобство в использовании; 

 быстрая адаптация к самому пользователю; 

 надёжность 

Бот — это программа, выполняющая автоматическиили по заданному 

расписанию какие-либо действия. 

Чaт-бот – это программа, работающая внутри мессенджера. Такая программа 

способна отвечать нa вопросы, выполнять команды а также самостоятельно задавать 

их. Чат-боты используются в рaзных сферах для решения типовых задач. 

По прогнозам BusinessInsider, уже к 2020 году 80% компаний будет пользоваться 

чат ботами. Это ведет к моему тему. Бот – это будущее. 

Чат-боты могут использоваться в службах поддержки, помогая решить разные 

вопросы а так же выполнять команды. 

Telegram — это мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и 

медиафайлами многих форматов. Используются проприетарная серверная часть 

c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, 

финансируемых Павлом Дуровым. 

На вопрос «почему именно Telegram»можно ответить так:telegram не 

предоставляет никому, кроме самих администраторов канала, информацию о том, кто 

ведёт канал, и кто на него подписан. 

С концептуальной точки зрения каналы дают читателям, с одной стороны, 

возможность ощутить себя на одном уровне, а с другой — позволяют пользователям 

потреблять контент в удобной системе координат в формате отдельного диалога. 

При помощи специального API сторонние разработчики могут создавать 

«ботов», специальные aккаунты, управляемые программами. Типичные боты отвечают 

на специальные команды в персональных и групповых чатах, также они могут 

осуществлять поиск в интернете или выполнять иные задачи, применяются в 

развлекательных целях или в бизнесе. 

8 мая 2017 года для ботов было представлено платёжное API. Чтобы 

пользователи могли протестировать эту функцию, командой Telegram был создан 

тестовый бот, который предлагает купить «Машину времени». 

А мной был создан Telegram бот системного администратора. Через бот мы 

можем управлять компьютерами и наблюдать за активности пользователя без его 

ведомства. В данный момент мой бот не полноценно работает так как нету доступ 

серверам. Дальнейший реализация позволяет нам облегчить работу системного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Insider
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
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администратора а так же учителя.  

Для учителя мы облегчи б процесс самого проведения уроков. Например один 

учитель не может ходить в кабинетах и одновременно наблюдать за всеми студентами 

во время практических задании. С помощью данных систем можно было б создать 

приложения для компьютера. Это приложения будет позволять нам сидя за 

компьютером наблюдать за несколькими компьютерами. А так же с помощью данным 

приложениям мы б могли включить разом либо выключить несколько компьютера.   

В заключении хотелось бы добавить, что данный чат-бат поможет не только для 

специалиста системного администратора, а так же для учителя. Так как мы можем 

наблюдать и управлять данным компьютером. Данный момент у меня был создан чат-

бот и управляет только моим ноутбуком. В будущем можно будет создать приложения 

для IOSи Android.  И с помощью сервера добавить несколько компьютера.  

Для системного администратора разрабатываемый АРМ становится не только 

средством обработки данных, но и средством контроля, которые позволяет в реальном 

времени отслеживать, например, загруженность сети, активность пользователей или 

другую важную информацию, а также оперативно вносить требуемые изменения в 

конфигурацию, если такая необходимость появляется. 
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Аннотация. Для повышения качества планирования показателей работы 

карьерных экскаваторов при добыче строительных материалов (песка) произведена 

проверка случайных величин (коэффициента использования машин по времени и 

коэффициента готовности) принадлежности закону нормального распределения. По 

коэффициенту использования экскаваторов по времени была определена 

организационно-технологическая надежность эксплуатации машин. В результате 

исследования выяснилось, что коэффициент готовности работы экскаваторов 

значительно влияет на организационно-технологическую надежность производства.  

Ключевые слова. Карьерный экскаватор, информационные технологии, 

организационно-технологическая надежность. 

 

OPERATION RELIABILITY OF QUARRY EXCAVATORS 

 

N.Glotov – student 
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Abstract. In order to improve the quality of planning of the performance indicators of 

quarry excavators during mining of construction materials (sand), random values (time use 

factor of machines and readiness factor) of belonging to the law of normal distribution were 

checked. Organizational and technological reliability of machines operation was determined 

based on the utilization factor of excavators by time. The study revealed that the readiness 

factor of excavators significantly affects the organizational and technological reliability of 

production. 

Keywords. Quarry excavator, information technology, organizational and 

technological reliability. 

 

Для повышения качества календарного планирования работы карьерных 

экскаваторов при добыче строительных материалов произведена проверка выборок 

случайных величин (коэффициента использования машин по времени и коэффициента 

готовности) закону нормального распределения. Данные расчета приведены в таблице 

1. По коэффициенту использования экскаваторов по времени была определена их 

организационно-технологическая надежность эксплуатации. Проведенные 

исследования показали, что коэффициент готовности экскаваторов значительно влияет 

на организационно-технологическую надежность производства [1 – 10]. 

В заключении следует отметить, что показатели таблицы 1 подтверждают 

принадлежность выборок коэффициента использования по времени и коэффициента 

готовности экскаваторов закону нормального распределения.  
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Таблица 1. Показатели выборки коэффициента использования по времени (Кв) и 

коэффициента готовности (Кг) 

 
 

Список литературы: 

1. Анферов В.Н. Организационно-технологическая надежность 

эксплуатации башенных кранов / В.Н. Анферов, С.М. Кузнецов, С.И. Васильев // 

Системы. Методы. Технологии. – 2013. – № 2 (18). – С. 35 – 41. 

2. Анферов В.Н. Оценка надежности работы бульдозеров / В.Н. Анферов, 

С.М. Кузнецов, С.И. Васильев // Системы. Методы. Технологии. – 2013. – № 3. – С. 16 – 

21. 

3. Глотов В.А. Модели эксплуатации выпровочно-подбивочно-рихтовочных 

машин / В.А. Глотов, А.В. Зайцев, С.М. Кузнецов // Научно-исследовательские 

публикации. – 2014. – № 13 (17). – С. 16 –25. 



28  

4. Есина Н.А. Оценка ОТН работы строительных машин при производстве 

свайных работ в мерзлых грунтах / Н.А. Есина, С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова // 

Строительные и дорожные машины. –2008. –№ 8. –С. 11 – 14. 

5. Круглова Н.Н. Концепция формирования парка машин / Н.Н. Круглова, 

К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Монтажные и специальные работы в строительстве. –

2006. – № 12. –С. 3 – 5. 

6. Кузнецов С.М. Комплексная оценка организационно-технологической 

надежности работы парка строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова, Н.А. 

Сироткин // Экономика ж. д. –2007. –№ 4. –С. 68 – 76. 

7. Кузнецов С.М. Модели надежности эксплуатации выправочно-

подбивочно-рихтовочных машин ВПР–02 / С. М. Кузнецов, В.А. Глотов, А. В. Зайцев // 

Трансп.: наука, техника, упр. – 2014. – №4. – С. 58–63. 

8. Кузнецов С.М. Модели эксплуатации ВПР–02 и ВПРС–02 / С.М. 

Кузнецов, В.А. Глотов, А. В. Зайцев // Путь и путевое хозяйство. – 2014. – № 8. – С. 34 

– 35. 

9. Кузнецов С.М. Теория и практика формирования комплектов и систем 

машин в строительстве : монография / С.М. Кузнецов – Москва : Директ–Медиа, 2015. 

– 271 с. 

10. Автоматизированная система формирования парка строительных машин / 

С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова, А.Д. Суворов, И.А. Маслов// Жилищное строительство. 

–2007. –№ 3. –С. 8 – 10. 

 

© Глотов Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://81.1.243.214/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SGUPS&P21DBN=SGUPS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%9C.


29  

339.13 

 
ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Данильянц Г.Г. – студент финансово-экономического факультета 

Гергиев И.Э. – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» 

Научный руководитель: Гергиев И.Э. – к.э.н. 

Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Россия, г. Владикавказ 

 

Аннотация. Крупные российские компании на современном этапе развития 

теоретически обладают основными ресурсами для проведения инновационных 

разработок в сфере Big Data, которые позволяют на долгосрочном этапе увеличить 

конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках сбыта. 

Инвестиции в инновации - это большой риск для бизнеса. Чтобы их развивать, нужны 

особые, более льготные условия и методы финансирования.  
Ключевые слова. Технологии Big Data, инвестиции, инновации, краудсорсинг, 

машинное обучение, цифровизация бизнеса. 

 

BIG DATA TECHNOLOGIES AS AN INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT OF 
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Abstract. Large Russian companies at the present stage of development theoretically 

have the main resources for conducting innovative developments in the Big Data sphere, 

which allow increasing competitiveness both in the domestic and foreign sales markets in the 

long term. Investing in innovation is a big risk to the business. To develop them, we need 

special, more favorable conditions and methods of financing. 

Keywords. Big Data technologies, investments, innovations, crowdsourcing, machine 

learning, business digitalization. 

 

В настоящее время единого толкования понятия Big Data не существует, в ходе 

технологического развития зарубежные и отечественные эксперты предлагали разные 

определения [1, 2, 3]. Чаще всего говорят о наборах данных такого размера, что 

обычное программное обеспечение не способно справиться с их сбором, хранением, 

управлением и обработкой.  

Выделяют структурированные, полуструктурированные и неструктурированные 

наборы данных, объем которых измеряется в терабайтах и зеттабайтах. Новые 

возможности анализа подобных массивов оказывают огромное влияние на многие 

сферы жизни (рисунок 1), включая государственное управление, бизнес, 

здравоохранение и т.д. [1] 

На наш взгляд, Big Data можно трактовать, как совокупность методов хранения, 

обработки и анализа данных и последующего принятия решений. 
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Рис. 1 Технологии Big Data в отраслях экономики [1] 
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Среди основных характеристик «больших данных» в условиях повсеместной 

цифровизации российского бизнеса, по нашему мнению, нужно выделить: Volume - 

объем данных; Velocity - скорость накопления и обработки массивов данных; Variety - 

разнообразие типов данных; Veracity - достоверность как самого набора данных, так и 

результатов его анализа. 

В современных условиях хозяйствования выделяют несколько основных 

методов анализа BigData: краудсорсинг - обработка данных большим количеством 

людей на добровольной основе; смешение и интеграция данных - возможность 

интеграции данных из различных источников для последующего анализа; Data mining - 

извлечение из массивов ранее неизвестных данных с помощью большого набора 

техник; машинное обучение — использование искусственного интеллекта для решения 

задач на основе ранее полученного опыта; статистический анализ. 

В ходе исследования нами были выделены наиболее перспективные для 

рыночно-трансформационной экономики России сферы применения модели BigData: 

1. Государственное управление. Изучение и анализ больших данных помогает 

правительствам принимать решения в таких областях, как здравоохранение, занятость 

населения, экономическое регулирование, борьба с преступностью и обеспечение 

безопасности, реагирование на чрезвычайные ситуации. 

2. Промышленность. Внедрение инструментов Big Data помогает повысить 

прозрачность промышленных процессов и внедрять «предиктивное производство», 

позволяющее более точно прогнозировать спрос на продукцию и, соответственно, 

планировать расходование ресурсов. 

3. Медицина. Огромное количество данных, собираемых медицинскими 

учреждениями и различными электронными приспособлениями (фитнес-браслетами и 

т.п.) открывает принципиально новые возможности перед индустрией 

здравоохранения. Однако отечественные эксперты указывают на трудности в 

достоверном анализе информации [3]. 

4. Ретейл. Развитие сетевой и электронной торговли невозможно представить без 

основанных на Big Data решениях. 

5. Интернет вещей. Big Data и интернет вещей неразрывно связаны между собой.  

Таким образом, можно сказать о том, что большие данные неоднородны, это 

создает значительные проблемы для статистических выводов. Чем больше требуется 

параметров для прогнозирования, тем больше ошибок накапливается при анализе. 

Технологии Big Data находятся в стадии бурного развития, и поэтому российским 

компаниям необходимо внедрять данную модель в свою хозяйственную деятельности, 

но дальнейшее развитие будет зависит от того, принесут ли вкладываемые средства 

ожидаемые финансовые результаты.  
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Aннотация. В статье обосновывается необходимость представления структур 

CRM в биржевых организациях, поскольку при расширении до общепризнанных 
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В ультрасовременной торговле, должны быть автоматизированы различные 

формы стало обычным делом. Это становится хлопотно предполагать, что склад или 

бухгалтерия без использования специализированной программы, агенты сделок 

используют необычные приложения для зачисления и отправки заказов в офис прямо с 

вашего планшета или мобильного телефона, очень большая часть заказов поступает из 

местоположения на данный момент в рамках готовых к обработке записей. Но в то же 

время, связи с клиентами, по крайней мере в средних и малых предприятиях, почему-то 

исключительно регулярны проводится без предъявления роботизации и адекватного 

учета в бухгалтерии. Direness. В условиях сложившейся финансовой ситуации, 

ужесточения конкуренции и развития потребностей повышения качества выгоды от 

клиентов для сохранения конкурентных позиций компаниям пришлось представить 

специализированные административные рамки взаимодействия с клиентами - CRM-
фреймворки [1]. 

Что происходит в том случае, если работа офиса сделок ведется без рамок 

бухгалтерского учета? Каждый директор по сделкам работает потому, что ему это 

более полезно, ведет учет звонков, других видов взаимодействия с клиентами по его 

требованию предостерегает : кто-то — на бумаге, кто-то-в таблицах завышенных 

ожиданий, а кто-то вообще не считает нужным урегулировать метод своей работы. 

Приближающиеся звонки или требования от местоположения от неиспользуемых  
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клиентов, кроме того, не записываются, часто трудно понять, кто из директоров 

заблокирован в пределах приближающегося ask. В результате, подлинная бухгалтерия 

ведется как бы на уровне оплаченных заказов и отгрузки товаров. 

При расширении, в случае отказа или болезни представителя, все его 

незавершенные договоренности и естественные контакты компания может потерять, 

что дополнительно крайне нежелательно для убедительной работы офиса сделок. 

Выход из этого обстоятельства-роботизация и стандартизация администрирования 

клиентских отношений, то есть использование CRM-фреймворка. Суть размышления 

заключается в том, чтобы решить преимущества и недостатки использования рамок 

CRM. Для достижения этой цели, жизненно важно осветить принятие после поручений: 

- ознакомиться с CRM; - рассмотреть вопрос о том, чтобы мыслимые исходы CRM; - 

проанализируйте поступление компании после презентации CRM. CRM framework 

(customer relationship administration) может быть торговой техникой, направленной на 

изучение и понимание требований существующих и потенциальных клиентов. 

Благодаря сочетанию общих данных о клиентах и истории взаимодействия с 

ними формируется система привлечения и удержания их клиентов, что в конечном 

итоге обеспечивает увеличение выгод. На самом деле, CRM-фреймворк рассматривает 

клиентов как самый ресурсный ресурс компании [2]. На уровне CRM-технологий 

фреймворк может представлять собой совокупность приложений, мощностей и 

устройств, связанных единым торговым обоснованием и координатами в единую 

корпоративную информационную среду компании. Автоматизируя соответствующие 

формы коммерции маркетинга, сделок и услуг, Вы будете: иметь возможность 

связаться с "правильным" клиентом в "правильное" время с наиболее успешным 

предложением и наиболееполезным каналом взаимодействия для клиента. Причина 

использования CRM -фреймворка заключается в расширении преимуществ компании за 

счет идеального взаимодействия с клиентами. Он состоит из расширения 

производительности клиентской базы и уменьшения взятой платы за ее содержание  

Расширение клиентоориентированности или роботизация графика работы 

директоров – это не причина актуализации CRM-систем, а способы их достижения. 

Наиболее распространенными критериями адекватности выполнения CRM-

фреймворков являются преданность клиента и жизнеспособность связей с ним. 

Преданность включает в себя следующие компоненты: - из файла преданности; − 

покупает по предложению клиентов; − количество оставленных клиентов; - доля сделок 

для древних клиентов; - извлеченный из стойкого клиента. Маркерами клиенто 

устойчивости на определенный период времени являются объем получаемого дохода и 

размер файл преданности клиента [3]. 

Первичный указатель включает в себя денежный маркер, сообщаемый в 

банкнотах, момент — относительный денежный маркер в процентах. Индекс 

лояльности - это доля покупок товаров компании (администраций) в сумме с 

покупками сопоставимых товаров клиентом за определенный период, например, за год. 

Высшая лояльность клиентов подразумевает, что все предметы из пробега компании, 

которые клиент требовал в течение прошлого года, были получены как бы от вас. 

Адекватность клиентских подключений составляет: - время от основного контакта до 

биржи; - количество бирж за период − дебиторская задолженность; - количество 

отказов от биржи; - доля сделок по неиспользуемым клиентам; - производительность 

бирж. 

CRM-система включает в себя три компонента. Разновидности CRM-

фреймворков администрирования сделок таким образом, CRM-система не является 

специализированной программой для администрирования сделок предприятия. Эта 
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программа имеет значение для наблюдения за всеми демонстрационными 

упражнениями предприятия, часть из которых является сделками. CRM практически на 

все точки зрения участия между клиентом и компанией. Это включает в себя как 

сделки, так и выгоду. Большинство платформ CRM имеют полезные модули, которые 

поддерживают большинство мощностей взаимодействие с клиентом-маркетинг, сделки, 

выгода 

Большинство CRM-систем состоят из полезных модулей , которые усиливают 

фундаментальные возможности взаимодействия с клиентом — продвижение , сделки, 

выгода полезные модули CRM-систем биржевых организаций утилитарные модули 

емкости модуля  

1. Маркетинг роботизация организация рекламной кампании, исследование ее 

приходит около Для каждой целевой группы, пункт, локаль и т.д.; управление связью-

изучение целевых групп и расстановка целевых групп зевак для демонстрации 

коммуникаций. 

2. SFA (Sales Force Automation) - наносит определения; управление контактами;-

предоставление данных примерно на клиента (эра и капитального ремонта из 

клиентской базы данных) и истории контактов с ним; администрирование оперативной 

работы с клиентами; возможность администрирования - на компьютер программу 

приложения, основанного на информации и содержащих, для иллюстрации, советы для 

рисования на потенциальных клиентов, мыслимо запросу активаторы, и т. д.; 

управление документацией-приложение, предназначенное для программной 

организации коммерческого предложения, учета затрат , сбора данных и публикации 

материалов; экспертиза из цикла сделок, отчет эра  

3. CSS-преимущество клиента & поддержка клиент case center administration 

(Call Center)-case зачисление и отправка , существенная выгода ; преимущество 

контактного управления-аналогично возможности сделок для послепродажного 

взаимодействия с клиентом ( профиль клиента, история болезни, обычные вопросы и 

т.д.)); следует отметить, что наиболее заметной интригой в кристалле модернизации 

сбытовой деятельности является не полная CRM-система, а как бы ее функциональный 

блок " администрирование сделок" (SFA), но поскольку изолированный полезный блок 

не подлежит использованию , то компания может актуализировать всю программу. 

Логическая странность работы состоит в том, что в рамках использования 

современного механизма инноваций в области данных в качестве основы CRM 

используется современная информационная инновационная система. Ну вот и все. 

Адекватность внедрения системы CRM на предприятии очевидна. Прежде всего 

следует отметить, что заметную роль играет снижение уровня товарно-материальных 

запасов. На всякий случай, если мы говорим примерно об одном и том же предмете, 

сокращая объем "замороженного" оборотного капитала, мы получаем несколько 

освобожденных резервов, которые могут быть использованы для реализации других 

целей. На данный момент критической моделью является разработка сделок за счет 

правдоподобности поставок покупатель с различными каналами сделок и предлагают 

любопытно связанные предметы, основанные на "истории" его покупок. Третья 

жизненно важная мера заключается в повышении эффективности самих операций, 

достигаемых за счет сокращения времени обмена, начиная с момента заключения 

договора и заканчивая признанием и отгрузкой продукции. 

Вывод. Каждая подлинная организация, на всякий случай, что она еще не 

актуализировала CRM, рассматривает эту правдоподобность. Компания, которая 

успешно внедрила инновации CRM, сможет эффективно подавлять своих конкурентов. 
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На современном этапе развития на дорогах мира уже ездят машины, 

оборудованные системами искусственного интеллекта, которые не только помогают 

водителю, но и берут на себя некоторые его функции.  

Например, автомобили Tesla оснащены системой автопилота 2 уровня 

автоматизации, то есть в определенной ситуации (чаще на прямом участке пути) 

возможно движение транспорта без участия человека [1]. 

Зарубежные эксперты говорят о том, что к 2020 году количество беспилотных 

автомобилей в мире достигнет отметки 150 тысяч.  

К 2035 году число продвинутых робокаров возрастет до 21 миллиона и начнется 

эра беспилотного транспорта [2]. 

В основе работы беспилотного автомобиля лежит несколько ключевых 
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технологий: компьютерное видение; глубинное обучение; роботехника; навигация. 

Благодаря технологиям компьютерного видения автомобили могут «видеть», что 

их окружает. Это система восприятия информации - «глаза» и «уши» автомобиля. Она 

состоит из видеокамер, радаров и лазеров. Камеры фиксируют последовательность 

определенных картинок. Обычно они переводятся в черно-белый формат для ускорения 

обработки. Далее каждому пикселю на картинке присваивается определенное числовое 

значение, которое отражает, насколько интенсивным является его цвет. Таким образом 

каждая картинка превращается в цифровую матрицу. 

Задание следующей технологии - глубинного обучения — трактовка этой 

матрицы, получение полезной информации со снятой картинки и принятие 

соответствующих решений. Анализ проводят искусственные нейросети.  

Например, одна такая нейросеть может, получив картинку в виде числовой 

матрицы, выдать результат, что перед автомобилем пешеход. В отличие от 

классического подхода к программированию ответ не является следствием встроенных 

правил, ведь просто нереально прописать все возможные варианты нахождения 

пешехода перед автомобилем.  

Нейросети зато проходят через так называемые тренировки: им показывают 

несколько миллионов фотографий с указанием, есть ли на фото пешеход или нет.  

Беспилотные автомобили полагаются на множество таких нейросетей, которые 

помогают различать не только людей, но и соседние автомобили, полосы движения, 

расстояние до тех или иных объектов, скорость изменения этого расстояния и тому 

подобное. Проанализировав таким образом всю информацию, полученную от камер, 

радаров и лазеров, принимается решение относительно необходимых действий: 

торможения, ускорения, остановки, изменения полосы движения. 

Следующая составляющая беспилотного автомобиля – роботехника - 

непосредственно отвечает за воплощение принятого решения.  

И, наконец, система навигации помогает автомобилю ориентироваться на дороге 

и выбирать правильный маршрут.  

Все это звучит довольно оптимистично, и такие гиганты, как Tesla, Uber и 

Waymo, обещают выпустить полностью автономные автомобили уже в ближайшие 

годы. Однако многие эксперты не разделяют этого оптимизма через ряд вызовов, на 

которые производители беспилотных автомобилей пока не в состоянии ответить [3]. 

В ходе нашего исследования были выделены проблемы распространения 

автономных автомобилей: 

1. Первоочередной проблемой, конечно же, является безопасность таких 

автомобилей. Основная задача заключается в том, чтобы построить систему, которая 

воспринимала бы ситуацию на дороге лучше, чем человек-водитель. По статистике 

США, на одну смерть на дороге приходится 1 млн. часов вождения. Если не брать во 

внимание тех, кто садится за руль подшофе или же пишет сообщение во время 

движения, получится еще меньше: одна роковая ошибка на 10 млн. часов вождения [2].  

Именно такого уровня безопасности пытаются достичь производители 

беспилотных автомобилей, но, к сожалению, сейчас системы ошибаются значительно 

больше: один раз на несколько десятков тысяч часов вождения, то есть примерно в 

тысячу раз чаще, чем трезвые и сознательные водители. 

2. Второй вызов заключается в создании системы, которая могла бы принимать 

обоснованные решения. Например, насколько быстро ехать и когда менять полосу 

движения. Но определение того, что является «обоснованным» в той или иной 

ситуации, является не столько техническим заданием, как регуляторным.  

Когда автомобиль без водителя принимает любое решение, он идет на 

компромисс между безопасностью и полезностью: максимального уровня безопасности 
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будет достигнуто, если машина будет стоять на месте или ехать очень медленно, но 

тогда она перестает быть полезной.  

Поэтому в этом вопросе регуляторы должны формализовать разумные пределы 

для таких решений, а автопроизводители соответствующим образом 

запрограммировать свои автомобили. Кроме того, упомянутый механизм обеспечит 

правовые рамки для оценки вины, когда беспилотные автомобили попадут в аварии: 

если система принятия решений вышла за допустимые пределы, отвечать должен 

производитель автомобиля. 

3. Наконец, последний вызов заключается в том, чтобы сделать беспилотные 

автомобили доступными для потребителей. Цена должна быть такой, чтобы 

потребители массово готовы были переходить на эти модели. Как свидетельствуют 

исследования рынка, доплата за функцию автопилота не должна превышать несколько 

тысяч долларов. Тогда как на сегодня технологии, которые обеспечивают управление 

автомобилем без водителя, стоят десятки тысяч долларов.  

А это означает, что беспилотные модели интересуют лишь бизнес, который 

занимается грузовыми или пассажирскими перевозками и желает сэкономить на оплате 

труда водителя, по крайней мере в США превышает десятки тысяч долларов. 

По мнению отечественных экспертов, сдерживающих факторов развития 

беспилотного автотранспорта в России четыре [1]: 

1. Юридические. В среднем необходимо 5-7 лет для адаптации технологий к 

современным реалиям (нужна законодательная база, которая будет регламентировать 

беспилотное движение). 

2. Технологические. Обязательным условием беспроблемной эксплуатации 

беспилотников являются соответствующая инфраструктура и высокоскоростная связь. 

3. Этические. Кто виноват в случае ДТП: производитель, владелец или пешеход? 

Какие жертвы считаются оправданными? Чья жизнь в приоритете – пассажиров или 

пешеходов?  

4. Страх. Покататься на беспилотных авто хотят все, но переходить перед ними 

дорогу рискнут не многие.  

Таким образом, перед зарубежными и отечественными автопроизводителями 

стоит непростая задача повысить безопасность беспилотных автомобилей, снизив при 

этом стоимость соответствующих технологий в несколько раз. Поэтому, по нашему 

мнению, вряд ли стоит ожидать массовый выпуск беспилотных автомобилей для 

конечных потребителей в ближайшие пять лет.  
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Интеграция программных систем и продуктов – обмен данными между 

системами с возможной последующей их обработкой. 

Интеграция данных нужна для того чтобы пользователь мог ввести данные 

только в одну из систем, а в другой системе эти данные появятся автоматически. 

Продукт, в который пользователь вводит данные, называется источник. А получатель 

данных – приемник [1]. 

Каковы же критерии выбора того или иного способа интеграции? Можно 

выделить несколько основных критериев, однако стоит учитывать, что вес того или 

иного критерия определяется текущими условиями и решаемыми задачами [2]. 

1) Возможность всех программ интегрируемой системы использовать 

выбранный способ интеграции. Разные программы могут быть реализованы в разных 

архитектурных стилях и парадигмах разработки. Есть программы, обеспечивающие 

интеграционные механизмы, есть программы, таких механизмов не имеющие. Есть 

программы, реализующие какой-то один интеграционный механизм. Например, если 

мы выбираем способ интеграции «Обмен файлами», то мы должны быть уверены, что 
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все интегрируемые программы способны обмениваться файлами и умеют работать 

с предоставляемыми каждой программой форматами. 

2) Возможность внесения изменений в программу. Исходя из ранее 

озвученного критерия, возникает необходимость оценить возможность доработки 

программы для обеспечения ее вовлеченности в интегрируемую систему. Также 

следует оценить общие трудозатраты на доработку и доступность специалистов 

на рынке. 

3) Требования к обеспечению надежности. Следует оценить, каковы 

требования к обеспечению надежности доставки данных, требуется ли подтверждение 

доставки, возможна ли повторная доставка ранее отправленных данных, 

поддерживаются ли используемые механизмы функциональности по обеспечению 

надежности. 

4) Уровень связанности программ. В зависимости от избираемой модели 

интеграции, программы вовлекаются в интеграцию системы с различной степенью 

жесткости связывания. Следует оценить возможность обеспечения заданной жесткости 

связывания. Например, если мы используем интеграцию программ посредством вызова 

удаленных функций, нам следует понимать, готова ли программа к работе в схеме, 

когда отсутствие системы-потребителя приводит к невозможности передачи данных. 

5) Временные задержки доставки данных. Тип выбранной интеграции 

и подходы к формированию отправляемой информации накладывают ограничения 

на периодичность и скорость передачи данных. Следует оценить влияние временных 

задержек при доставке данных на бизнес-процессы предприятия. 

6) Требования к защите данных. Следует оценить требования 

по обеспечению защиты данных при интеграции систем. Защита может выполняться 

путем шифрования данных или путем работы с защищенными каналами передачи. 
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Социальные инновации, затрагивающие образовательную сферу, служат 

одновременно целью и результатом ее системных преобразований с одной стороны, и 

процессом их осуществления с другой. Инновационная деятельность в сфере высшего 

образования представляет собой качественное изменение образовательной системы, в 

результате которого она приобретает новое, более совершенное состояние. 
Целостность системы инновационной деятельности в высшей школе 

определяется тем, что каждый из её отдельно взятых компонентов теряет свою 

самостоятельность и обретает иной смысл; сама же инновационная система обладает 

качествами, которые отсутствуют у ее компонентов. Основным из таких качеств 

выступает преобразующее воздействие не только на сферу высшего образования, но и 

на общество в целом [1]. 
Исследование инновационной деятельности и сущности инноваций как 

универсальной общенаучной категории осуществляется в рамках системной 

методологии. Подходы к раскрытию различных аспектов формирования и реализации 

инноваций являются составляющими системного исследования вузовской инноватики. 
Сложность инновационной деятельности в высшей школе, формирование в ней 

новых инновационных взаимосвязей обусловливают появление и углубление 

противоречий их развития. Главное инновационное образовательное противоречие 

заключается в том, что по мере ускорения темпов социально-экономического и научно-

технического прогресса, нарастания разнообразной научной информации, обучаемым 

труднее овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками. Это ставит перед 

вузами две противоречивые задачи: обеспечение фундаментальной подготовки 

студентов и удовлетворение меняющихся требований рынка труда к практическим 

умениям и навыкам будущих специалистов. 
Противоречия вузовской инноватики сами обладают двойственностью: с одной 

стороны, инновационные противоречия могут выступать внутренними по отношению к 

системе высшего образования в процессе отбора общенаучных идей и принципов ее 

изменения (к примеру, противоречие между потребностью высшего образования в 

модернизации и недостатком научного обоснования этого процесса). С другой стороны, 

инновационные противоречия выступают внешними по отношению к высшей школе, 

когда являются следствием взаимодействия системы высшего образования с внешней 

средой, к которой относятся социокультурная среда и общественные структуры [2]. 



42  

Проявление противоречий в инновационной деятельности в вузе имеет такие 

формы, как инерция взаимодействия субъектов системы высшего образования, 

затруднения модернизации управления вузами в новых условиях, а также 

самоуглубление противоречий, которые не получают своего разрешения. В свою 

очередь, наличие неразрешенных внутренних противоречий ведет к ошибочным 

приоритетам инновационной деятельности, искажению объектов, подлежащих 

реформированию. В результате противоречивость вузовской инноватики переносится 

на учебные планы, образовательные программы и стандарты вуза, педагогические 

технологии, а попытки повышения качества высшего образования, путем увеличения 

количества учебных предметов и времени для их изучения, только усиливают 

противоречия. 
Инновационный процесс сам по себе выступает средством разрешения 

противоречий, если развитие инновационной деятельности в высшей школе 

происходит системно. В результате свое разрешение должны получить противоречия, 

обусловленные расхождениями между действительным и возможным состоянием 

высшего образования. Механизм такого разрешения включает в себя отрицание 

устаревших ценностей, методов управления сложными социальными системами 

(такими как вуз и высшая школа в целом), формирование инновационно-

ориентированной высшей школы. 
Разрешение противоречий инновационной деятельности в высшей школе 

требует становления системы ее регулирования, которое должно быть нацелено на 

содействие выходу российских вузов на образовательный рынок с предложение новых, 

востребованных негосударственными заказчиками образовательных услуг. 
Основной формой регулирования инновационной деятельности в высшей школе 

на федеральном уровне должна стать государственная политика содействия 

инновациям. Ее основными элементами выступают: увеличение финансирования 

высшей школы и приоритетное стимулирование инноватики, разработка механизмов 

оценки и стимулирования образовательных инноваций, совершенствование 

образовательного законодательства, повышение открытости российской вузовской 

системы для нововведений. В конечном итоге государство должно отказаться от 

остаточного бюджетного финансирования высшего образования и создать условия для 

перехода к его инвестированию. Объектом такого инновационного образовательного 

инвестирования служат нововведения во всех сферах деятельности вуза, а предметом - 

оказание услуг высшего образования на основе научного поиска и совместного 

творчества педагогов и студентов[3]. 
Новый механизм финансирования инновационного процесса в отечественной 

высшей школе отражает такие цели, как приоритетность инвестирования 

инновационной деятельности, сохранение целостности и системности образовательной 

деятельности вуза в меняющемся обществе, рост поступления в него финансовых 

средств, усиление перетока средств в образовательные инновации. 
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Развитие инновационной деятельности в российской высшей школе в условиях 

рыночных реформ не может не затронуть взаимодействие вузов и предприятий - 

образовательных заказчиков. Такое взаимодействие должно носить характер 

образовательного партнерства, связанного с передачей вузами предприятиям 

инновационных образовательных услуг, с привлечением внебюджетного 

финансирования в высшую школу. Ведущим направлением инновационного 

взаимодействия вузов и предприятий выступает развитие внутрифирменного обучения. 

Его целью является повышение уровня знаний, умений и навыков работников фирм 

через получение ими высшего профессионального образования, участие в программах 

подготовки менеджеров и специалистов, через передачу вузами предприятиям 

инновационных научно-технических разработок. Форма организации инновационного 

взаимодействия вузов и предприятий представляет собой становление и развитие 

деятельности центров внутрифирменного обучения. На эти центры возлагается 

ответственность за координацию спроса на получение высшего образования 

работниками предприятий, учет их запросов и пожеланий с одной стороны, и 

возможностей вузов с другой. Для этого необходимо разрабатывать гибкие учебные 

планы и рабочие программы, формировать адекватную систему стимулирования 

преподавательского труда [1]. 
Другим направлением развития инновационного взаимодействия вузов и 

предприятий выступает дистанционное обучение с использованием мультимедийных 

технологий и Интернет. Оно нацелено на подготовку специалистов в рамках 

образовательных заказов отдельных предприятий с использованием их компьютерных 

сетей и оборудования, оптимизацию применения информационных технологий для 

различных направлений и ступеней подготовки, стандартизацию системы 

информационных технологий, сертификацию программных и технических 

образовательных средств, развитие системы баз данных и информационных ресурсов в 

сфере высшего образования, формирование согласованного набора стандартов 

информационных технологий для решения задач науки и образования. 
Функционально управление инновационным дистанционным Интернет - 

образованием «без отрыва от производства» с использованием Интернета включает в 

себя: 
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 учет обучаемых, наделение каждого из них правами доступа к определенным 

курсам, автоматическое создание индивидуальных учебных планов, закрепление за 

каждым студентом преподавателей - тьюторов; 
 создание системы управления процессом дистанционной подготовки 

специалистов, формирование баз учебных материалов и тестов, с целью 

предоставления предприятиям - образовательным заказчикам возможности вносить 

предложения по индивидуализации учебных планов подготовки их сотрудников; 
 обмен информацией между студентами и преподавателями как в режиме 

реального времени (с помощью голосового и компьютерного чата, видеоконференций, 

совместного использования программных продуктов, виртуальных аудиторий) так и 

асинхронно (посредством форумов, электронных досок объявлений, электронной 

почты); 
 подготовка аналитической отчетности и интеграция электронных учебных 

планов и содержания дисциплин с внешними информационными системами (например, 

с системой кадрового учета) [2]. 
Содержание инновационного Интернет - внутрифирменного обучения должно 

быть основано на гипертехнологиях, использующих интерактивные связи между 

разрозненными элементами образовательной информации. К ним относятся 

гипертекстовые и гипермедиа-технологии, гиперсистемы связей между иерархически 

организованными фрагментами образовательной информации; виртуальные 

лаборатории с Интернет-доступом; массивы электронных книг. 
Совершенствование управления инновационно-образовательным процессом в 

вузе подразумевает разделение его субъектов на три группы: 

высококвалифицированные педагоги-новаторы; новаторы - менеджеры в 

образовательной сфере; высококвалифицированные педагоги, восприимчивые к 

нововведениям. Соответственно эффективность их деятельности во многом 

определяется делегированием полномочий по управлению инновационным процессом. 

С учетом потребности в демократизации управления инновационным образовательным 

процессом это означает: 
 передачу вузам возможности формировать свои «фирменные» 

образовательные стандарты; 
 передачу прав факультетам и кафедрам самостоятельно определять 

необходимую материально-техническую базу, привлекать требуемых специалистов; 
 самостоятельное заключение контрактов кафедр вузов и инициативных групп 

педагогов с фирмами на оказание научных и образовательных услуг, формирование и 

реализация ими проектов и программ развития новых педтехнологий, нового 

методического обеспечения учебного процесса и содержания учебных курсов [3]. 
Логическим завершением разработки механизмов реализации образовательных 

инноваций выступает его модель, применимая к условиям российской высшей школы. 
Содержание модели заключается во взаимоувязке целей, функций, содержания, форм и 

методов, критериев, предметных характеристик и результатов формирования и 

реализации инноваций в вузе. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ВЫПРАВОЧНО-ПОДБИВОЧНЫХ 

МАШИН НЕПРЕРЫВНО-ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Зайцев А.В. – старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»  

Россия, Новосибирск 

 

Аннотация. Разработан метод оценки комплексных организационно-

технологических показателей эксплуатации выправочно-подбивочно-рихтовочных 

машин непрерывно-циклического действия Duomatic 09-32 CSM на основе анализа 

натурных испытаний в реальных условиях работы при проведении различных видов 

ремонтов и текущего содержания железнодорожного пути, а также представлены 

основные характеристики эксплуатации Duomatic 09-32 CSM. 

Ключевые слова. Показатели эксплуатации, надежность, путевая выправочно-

подбивочно-рихтовочная машина. 
 

ASSESSMENT OF RELIABILITY OF OPERATION OF LIGHTING-TUNING 

CONTINUOUS CYCLE MACHINES 

 

A. Zaitsev – Senior Lecturer 

 «Siberian transport university»  

Russia,(Novosibirsk 

 

Abstract. A method for minimizing the risks of complex organizational and 

technological indicators of operation of rectifying-tamping and straightening machines of 

continuous-cyclic action Duomatic 09-32 CSM was developed based on the analysis of field 

tests in actual working conditions during various types of repairs and maintenance of the 

railway track, and also presented the main characteristics operating the Duomatic 09-32 CSM.  

Kay works. Performance indicators, reliability, track straightening-tamping and 

leveling machine 

 

Одним из основных факторов организационно-технологической надежности 

(ОТН) работы строительных и путевых машин является коэффициент использования их 

рабочего времени. Для оценки организационно-технологической надежности работы 

выправочно-подбивочных машин непрерывно-циклического действия машин в СГУПС 

создана база данных по результатам натурных испытаний [1-5]. Проверка 

обоснованности значений результатов натурных испытаний проводилась в два этапа: 

 -логический-по замечаниям наблюдателя из выборки исключаются значения, не 

относящиеся к нормируемому процессу; 

 -математический-в выборке методами математической статистики 

определяются правомерность отклонений [6-10]. 

 В таблице 1 приведены параметры выборок времени работы, технологических 

перерывов, простоев, коэффициентов использования по времени коэффициентов 

готовности, коэффициентов технического использования и коэффициентов 

эффективности выправочно-подбивочной машины непрерывно-циклического действия 

Duomatic 09-32 CSM. 
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Таблица 1. Параметры выборки времени работы, технологических перерывов, простоев 

и коэффициентов использования по времени выправочно-подбивочной машин 

непрерывного действия Duomatic 09-32 CSM 

Показатель Величина 

Фактор Тр Ттп Тп Кв 

Количество опытов 648 648 648 648 

Количество связей 3 3 3 3 

Уровень значимости 0,05 0,05 0,05 0,05 

Минимальное значение фактора 77 6,2 13,2 0,3105 

Максимальное значение фактора 117 12,3 51,1 0,3931 

Выборочное среднее значение фактора 96,2 9,02 32,6 0,3923 

Среднее линейное отклонение фактора 5,715 0,9651 4,873 0,0238 

Среднее квадратическое отклонение 

фактора 
7,124 1,252 6,095 0,0296 

Стандартное отклонение фактора 7,129 1,253 6,100 0,0296 

Средняя квадратическая ошибка фактора 0,280 0,049 0,240 0,00116 

Ошибка, % от среднего значения фактора 0,291 0,545 0,735 0,296 

Эмпирическая дисперсия выборки 50,83 1,57 37,21 0,00088 

Вариации отклонения от среднего 

значения 
32,67 0,931 23,74 0,00056 

Риск отклонения от среднего значения 5,72 0,965 8,873 0,024 

Коэффициент вариации 0,074 0,138 0,187 0,075 

Вычисленное значение критерия 

Пирсона 
3,89 7,63 7,05 7,84 

Табличное значение критерия Пирсона 8,13 8,13 8,13 8,13 

Количество интервалов 10 10 10 10 

 

Для оценки надежности работы  выправочно-подбивочных машин непрерывно-

циклического действия использовался вероятностный метод расчета достоверности 

полученных результатов на основе построения доверительных интервалов моделей 

комплексных показателей работы выправочно-подбивочной машины непрерывно-

циклического действия.  

Организационно-технологическая надежность работы выправочно-подбивочных 

машин непрерывно-циклического действия полностью определяется с помощью 

коэффициента использования машин по времени, так как техническая 

производительность машины является постоянной величиной и не влияет на 

надежность работы машины. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ 

  

Ивина О.А. – к.т.н., Алексеева Г.А., Филиппов С.С., 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация. Удаленный контроль за техникой со стороны оператора, позволяет 

отслеживать местонахождение технических объектов, остатки ГСМ, избежать ошибок 

сотрудников, дает возможность автоматического составления актов работ. Объектом 

рассмотрения является автоматизация процесса контроля  состояния карьерной техники 

на основе контроллеров Galileo. Основной задачей являлось организация обмена 

данными в рамках информационной системы,  разработка и реализация модели   

обмена данными в рамках системы контроля. Протестировано несколько вариантов 

схемы модели с использованием различных протоколов передачи и организации 

хранения. Проведен анализ использования протоколов обмена JSON и ProtoBuf. 

Итоговая схема позволила существенно уменьшить объем хранимых данных и 

увеличить скорость их предварительной обработки. Разработанная модель реализована 

в действующей системе контроля использования карьерной техники.  

Ключевые слова. Оптимизация, моделирование, контроллер, Galileo, 

автоматизация, геоданные. 

 

OPTIMIZATION OF DATA TRANSMISSION OF THE DISTRIBUTION CONTROL 

SYSTEM 

 

O.Ivina – Ph.D., G.Alekseeva, S.Filippov  

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. Remote control of the equipment from the operator, allows to keep track of 

location of technical objects, residues of fuel and lubricants, to avoid mistakes of employees, 

gives the chance of automatic drawing up acts of works. Subject to consideration is 

automation of process of control of a condition of the career equipment on the basis of Galileo 

controllers. The main objective was the organization of data exchange within an information 

system, development and realization of model of data exchange within a control system. 

Several versions of the scheme of model with use of various protocols of transfer and the 

organization of storage are tested. The analysis of use of protocols of exchange of JSON and 

ProtoBuf is carried out. The final scheme allowed to reduce significantly the volume of the 

stored data and to increase the speed of their preliminary processing. The developed model is 

realized in the operating control system of use of the career equipment.  

Keywords. Optimization, modeling, controller, Galileo, automation, geodata. 

 

Увеличение производительности работ, связанных с применением транспортных 

средств возможно потенцировать посредством качественного управления 

производственного процесса, что определит рациональное использование ГСМ-

ресурсов, а также способствует повышению контроля над работой мобильных станций 

техобслуживания. Это позволит не только снизить затраты и повысить качество 

выполнения работ, но также повысить и безопасность [1]. В настоящее время на 
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предприятиях широко используются интеллектуальные транспортные системы по типу 

спутникового мониторинга транспорта, которые способны обеспечить выполнение 

самых разных задач в режиме «real time» [2][3]. 

Все больше информационных систем используют как основу для приема и 

передачи данных мобильные устройства. Приоритетным направлением развития 

производственных процессов с использованием мобильных станций является 

применение GPS-технологий. Реализация приема и передачи телеметрической 

информации и управляющих воздействий  при этом обеспечена  системой передачи 

данных [4][5][6]. В качестве основных средств для приема и передачи данных 

информационных систем используют мобильные устройства, в перспективе 

представленные одноранговыми коммуникационными сетями. Возможность 

организации телекоммуникации без создания наземных базовых станций предоставляет 

преимущества использования вычислительных ресурсов мобильных устройств 

[7][8][9]. 

Авторы [10][11] отмечают положительную динамику при проведении тестов 

разрабатываемых приложений с  использованием буфера хранения сообщений, 

диапазона передачи сигнала,  модели трафика данных и модели перемещения 

мобильных устройств в режиме реального времени. Можно с уверенностью отметить, 

создание новых протоколов передачи данных, с использованием моделей 

происходящих процессов  является актуальной задачей [12][13]. 

Целью данной работы явилась оптимизация формата передачи данных 

распределительной системы контроля приложения для мобильной станции 

технического обслуживания на основе контроллеров Galileo, разработка и организация 

модели обмена данными в рамках системы контроля. 

Рассмотрим значение выбора формата данных при разработке приложения для 

мобильной станции технического обслуживания (МСТО). Разработанный проект  

передачи, обработки и хранения данных представлен далее (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 Графическое представление передачи, обработки и хранения данных. 

 

На МСТО стоят 3 контролера «GALILEO»,  собирающие данные о состоянии 

станции, которые отправляются на сервер, используя стандартный протокол Galileo 

[14]. Сервис «GalileoService» обрабатывает поступившие данные и сериализует их в 

формат JSON, далее сохраняя таблице MS SQL Galileo. Сервис «EventProcessor» 

получает и десериализует все строки из таблицы Galileo. Поступившие данные 

являются показанием приборов и для их преобразования в удобный для оператора вид, 

с использование таблицы тарировки. На следующем этапе, данные связываются с  

МСТО и сохраняются в основную базу MS SQL ServiceApp. Необходимо отметить, что 

сохранение данных в таблице Galileo дает только лишнюю нагрузку на сервер, так как 

передача данных от сервиса к сервису можно реализовать наиболее простым способом. 
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Такой принцип передачи позволяет регулировать время обработки, не зависимо от 

«GalileoService», что дает возможность увеличить производительность. 

Первичные испытания показали, что данный проект имеет свои недостатки: 

увеличение объема основной базы, соответственно увеличение времени запрос-ответ; 

нерациональное использование объема жёсткого диска сервера, что приводит к 

остановке всего приложения. Для решения этих недостатков был разработан новый 

проект передачи данных, представленный на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 Корректировка проекта передачи, обработки и хранения данных. 

 

В данном проекте реализовано сохранение в основной БД только мета данных о 

состоянии МСТО.  Значения, полученные с контролеров, хранятся в БД PostgreSQL 

Event. Это позволило не увеличивать объем основной БД. Для решения проблемы 

избыточного использования объема жёсткого диска, использовали секционирование 

таблиц в БД PostgreSQL , что предоставило возможность разбить таблицу большого 

объема на несколько мелких. В результате стало возможным удалять таблицу целиком. 

Приложение работало полноценно в соответствие с новым проектом, но все так же 

требовало новых решений, так как база данных PostgreSQL Event достаточно быстро 

занимала все свободное пространство на сервере, и удаление старых таблицы  

осуществлялось вручную, что приводило к потере данных. Было принято решение 

изменить формат передачи данных. 

В предыдущих вариантах был использован протокол формата передачи данных, 

JSON – текстовый формат обмена данными на основе  JavaScript Ошибка! Источник с

сылки не найден.. JSON легко читаем человеком, чем и объясняется выбор JSON в 

первых схемах. Кроме того, библиотека Newtonsoft для C# позволяет сериализовать и 

десериализовать данные в формат JSON Ошибка! Источник ссылки не найден.. Но J

SON имеет ряд недостатков – нет определенного синтаксиса для задания типа объекта; 

много синтактического мусора. 

Рассмотрев существующие форматы передачи данных, было принято решение 

замены протокола JSON на бинарный Protocol Buffers, который представляет собой 

протокол передачи структурированных данных, представленный Google как 

альтернативная замена текстовому формату [17][18]. 

ProtoBuf по сравнению со строковым типом требует меньшего объема памяти, 

имеет определенную схему сериализации, передача данных осуществляется быстрее,  

безопасен, создаваемые классы легче использовать программно в дальнейшей работе.  

В тоже время у протокола ProtoBuf следует отметить и ряд недостатков: протокол не 

доступен для чтения человеком и  не может (де)сериализировать любой класс без 

определенной схемы. С учетом поставленных требований был разработан финальный 

проект передачи, обработки и хранения данных, который показан на рисунке 3. 
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Рис. 3. Финальный проект передачи, обработки и хранения данных. 

 

Использование Protocol Buffers на языке С# реализуется подключением 

библиотеки ProtoBuf-net. Для сериализации данных используется ProtoContract, в 

котором определяется формат сообщений. Так как ProtoContract может хранить любое 

количество параметров, а все null-объекты не сериализуются, не происходит 

увеличения объема данных Ошибка! Источник ссылки не найден..  За счет замены и

мени параметра на номер ProtoMember и изменения строкового типа данных на 

битовый, ProtoBuf дает возможность сократить объем данных 

Для сравнения двух видов протоколов передачи данных был проведен анализ 

скорости сериализации и объёма данных [15][17][20]. Были написаны два теста для 

JSON и для ProtoBuf. В качестве тестовой выборки были взяты 1000 записей имеющие 

модель «Galileo». Модель хранит в себе: Id – уникальный идентификатор; Number – 

номер контроллера;  Data – набор параметров: названия параметра – значение. Время 

выполнения теста для JSON на языке C# составило 21 секунду, а вес новой таблицы 

составил 130 МБ. Реализация теста для ProtoBuf на языке C# заняло 11 секунд, а вес 

новой таблицы всего 16 МБ. 

В заключении хотелось бы добавить, что таблица Galileo объемом в 160 МБ 

была сериализирована в JSON таблицу - 130МБ, тогда как после сериализация в 

ProtoBuf она заняла всего 16 МБ. Данный тест показал, что ProtoBuf даже с тестовой 

выборкой занимает в 8 раз меньше объема на жёстком диске сервера и с большой 

скоростью почти в 2 раза. Установлено – бинарный формат данных ProtoBuf может 

занимать объем данных в 5-15 раз меньше, чем строковый, в зависимости от количества 

параметров и длины их названия. Следовательно, ProtoBuf незаменим в тех случаях, 

когда требуется хранить большой объем данных, без обращения к этим данным 

разработчиком. 
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Аннотация. Интенсификация производства требует новых подходов в 

управлении информационными процессами для обеспечения быстрого обмена 

информацией объектами. Актуальным можно считать создание или выбор таких 

инструментов, которые позволили бы обеспечить эффективную работу всего комплекса 

производственных операций. Для решения этих задач активно используются средства 

информационных технологий, позволяющие организовывать и автоматизировать 

определенные виды работ в заданных условиях производства. Интеграция 

информационных технологий в процессы производства также позволяет сократить 

длительность автоматизированных процессов и получить значительный ежегодный 

экономический эффект. 
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Abstract. The intensification of production requires new approaches in the 

management of information processes to ensure the rapid exchange of information objects. It 

is relevant to consider the creation or selection of such tools that would ensure the effective 

operation of the entire complex of production operations. To solve these problems, 

information technology tools are actively used, allowing to organize and automate certain 

types of work in given production conditions. Integration of information technologies into 

production processes also allows to reduce the duration of automated processes and to obtain 

a significant annual economic effect. 

Keywords. Automation, information technology, integration, process automation, 

production. 

 

Практика использования современных информационных технологий является 

одним из инструментов автоматизации производственных процессов.  Инновационные 

средства сбора, обработки и передачи данных непосредственно влияют на организацию 

и ведение хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Появление 

интегрированных информационных систем, нового программного обеспечения, систем 

с искусственным интеллектом, систем поддержки принятия решений позволило 

значительно упростить процессы обработки информации. В свою очередь, 

современные информационные системы требуют применения новых подходов к 

анализу информационных потоков, документооборота, процессов принятия решений, 

поэтому необходимо приведение системы управления и методов ее работы в 

соответствие требованиям предприятий различных отраслей [1]. 
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Термином «Информационные технологии» обозначают процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления данных процессов и методов. Для реализации 

информационных технологий необходимо уметь грамотно использовать средства и 

ресурсы вычислительной техники, обеспечивающих работу всей системы в целом. 

Сегодня трудно найти производство без современного IT-оборудования и 

соответствующих программных продуктов. Как правило область информационных 

технологий представлена совокупностью программных методов и программируемых 

технических средств, обусловленных производственной необходимостью. Вся 

технологическая цепочка должна обеспечивать сбор, обработку, хранение и 

отображение информации, что обеспечивает снижение трудоемкости 

производственных процессов [2]. 

Информационные технологии, которые повсеместно внедряются на 

современных предприятиях представлены многозадачными роботами, автоматически 

управляемыми линиями, однозадачным оборудованием, компьютерами с прикладным 

программным обеспечением. Проводятся работы по разработке новых и 

совершенствованию имеющихся технологий. Изучение рынка информационных 

технологий показало, что роботы, линии, технологическое оборудование при 

производстве пищевой продукции в основном зарубежного производства, а 

программное обеспечение, как правило, российское. В результате внедрения в 

производство информационных технологий гарантировано качество продукции, ее 

товарный вид, что влияет на показатели экономического эффекта[1,2]. 

Автоматизация работы всей технологической цепочки также позволяет 

эффективно управлять финансовой деятельностью предприятия. Себестоимость 

продукции является одним из основных показателей рентабельности. С помощью 

специальных программ можно осуществлять контроль за формированием статьи затрат 

на производство, а также влиять на формирование добавленной стоимости для любых 

производственных этапов. Существуют определенные требования для каждого из 

секторов промышленности, учитывающие специфику производства [3]. 

Использование компьютерных сетей для интеграции разноплановых 

информационных систем на основе интеграции разного назначения используется для 

создания корпоративных систем. К примеру, компания «Балтика» активно использует 

корпоративную информационную систему, так как масштаб компании представлен 

крупными производственными площадками, обеспечивающими выполнение более 

тысячи заказов каждый день. Все этапы движения продукции от производителя до 

конечного потребителя отслеживаются в режиме реального времени. Реализована 

необходимость синхронизации данных во времени с учетом часовых поясов, с учетом 

географии сотрудничества. Поэтому многоуровневая система управления соответствует 

требованиям для решения задач оперативного управления, планирования и бизнес-

анализа предприятий [4]. 

ERP (Enterprise Resource Planning - автоматизированные системы, планирование 

ресурсов предприятия) в компании «Юнилевер Россия» используются для 

автоматизации деятельности этой компании − отслеживания не просто графика 

поставки заказанных партий, но наличия каждой товарной позиции на текущий момент 

на полках торговых залов. По данным Центра выбора технологий и поставщиков 

TAdviser, безусловным лидером по числу внедрений на рынке ERP-систем в 

российской пищевой промышленности является компания «1С». Второе место 

занимают решения компании Microsoft Business Solutions и третье место делят 

компании SAP и «Интеллект-Сервис» [5]. 

В заключении хотелось бы добавить, конечно, необходимы инвестиции по 
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технической поддержке и корректировке эксплуатации автоматизированных 

информационных систем, но учитывая влияние комплексных информационных систем 

на конкурентоспособность предприятий, их применение целесообразно. Использование 

информационных систем предоставляет потенциал для динамичного развития 

производства за счет возможностей: планирования и анализа для рационального 

использования ресурсов предприятия; координации и повышения эффективности 

работы различных подразделений; снижения трудоемкости производственных 

процессов; улучшить качество и товарный вид продукции; повышения эффективности 

и конкурентоспособности предприятия в целом 
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Контейнер — это само изолированная единица, которая запустится на любой 

поддерживаемой платформе, и каждый раз это будет всё тот же контейнер. [1] 

Эта технология коренным образом изменяют способ разработки, 

распространения и функционирования программного обеспечения. Разработчики могут 

создавать программное обеспечение на локальной системе, точно зная, что оно будет 

работать одинаково в любой операционной среде – в программном комплексе ИТ-

отдела, на ноутбуке пользователя или в облачном кластере. Инженеры по эксплуатации 

могут сосредоточиться на поддержке работы в сети, на предоставлении ресурсов и на 

обеспечении бесперебойной работы и тратить меньше времени на конфигурирование 

окружения и на «борьбу» с системными зависимостями. Масштабы перехода к 

практическому применению контейнеров стремительно растут во всей 

промышленности информационных технологий, от небольших стартапов до крупных 

предприятий. Разработчики и инженеры по эксплуатации должны понимать, что 

необходимость постоянного использования контейнеров будет возрастать в течение 

нескольких следующих лет. 

Контейнеры (containers) представляют собой средства инкапсуляции 

приложения вместе с его зависимостями. На первый взгляд контейнеры могут 

показаться всего лишь упрощенной формой виртуальных машин (virtual machines – 

VM) – как и виртуальная машина, контейнер содержит изолированный экземпляр 

операционной системы (ОС), который можно использовать для запуска приложений. 

Но контейнеры обладают некоторыми преимуществами, обеспечивающими 

такие варианты использования, которые трудно или невозможно реализовать в 

обычных виртуальных машинах: 

• контейнеры совместно используют ресурсы основной ОС, что делает их 

на порядок более эффективными. Их можно запускать и останавливать за доли 
секунды. Для приложений, запускаемых в данной технологии, накладные расходы 

минимальны или вообще отсутствуют, по сравнению с приложениями, запускаемыми 

непосредственно под управлением основной ОС; 

• переносимость контейнеров обеспечивает потенциальную возможность 

устранения целого класса программных ошибок, вызываемых незначительными 

изменениями рабочей среды, – лишается обоснования древний довод разработчика: «но 

это работает на моем компьютере»; 
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• упрощенная сущность контейнера означает, что разработчики могут 

одновременно запускать десятки контейнеров, что дает возможность имитации работы 

промышленной распределенной системы. Инженеры по эксплуатации могут запустить 

на одном хосте намного больше контейнеров, чем при использовании отдельных 

виртуальных машин; 

• контейнеры предоставляют преимущества конечным пользователям и 

разработчикам без необходимости развертывания приложения в облаке. Пользователи 

могут загружать и запускать сложные приложения без многочасовой возни с 

конфигурированием и проблемами при установке и при этом не беспокоиться о каких-

либо изменениях в их локальных системах. В свою очередь, разработчики подобных 

приложений могут избежать проблем, связанных с различиями в конфигурациях 

пользовательских сред и с доступностью зависимостей для этих приложений. 

• такая технология, отличный инструмент для реализации архитектуры 

микросервисов. В таком случае, каждый микросервис это комплекс 

взаимодействующих контейнеров. Например, микросервис Redis, можно реализовать с 

одним мастер контейнером и несколькими slave контейнерами. В такой (микро)сервис-

ориентированной архитектуре, есть очень важные особенности, которые позволяют 

команде инженеров с лёгкостью создать и развернуть приложение. [2]  

На данный момент имеется несколько видов контейнерных технологии, которые 

востребованы по всему миру: Docker, rkt, CaaS. Apache Mesos. 

Docker — это наиболее распространённая технология контейнеров, именно 

Docker имеют в виду, когда говорят о контейнерах вообще. Тем не менее, существуют и 

другие open source технологии контейнеров, например, rkt от CoreOS. Крупные 

компании создают собственные движки, например, lmctfy от Google. Docker стал 

стандартом в этой области. Он до сих пор строится на основе cgroups и пространстве 

имён, которые обеспечивает ядро Linux, а теперь и Windows. 

В Docker контейнер состоит из слоёв образов, при этом бинарные файлы 

упакованы в один пакет. В базовом образе содержится операционная система, она 

может отличаться от ОС хоста. 

ОС контейнера существует в виде образа. Она не является полноценной ОС, как 

система хоста. В образе есть только файловая система и бинарные файлы, а в 

полноценной ОС, помимо этого, есть ещё и ядро. 

Поверх базового образа лежит ещё несколько образов, каждый из них является 

частью контейнера. Например, следующим после базового, может быть образ, который 

содержит apt-get зависимости. Следующим может быть образ с бинарными файлами 

приложения и т.д. 

Самое интересное, это объединённая файловая система Docker. Например, у вас 

есть два контейнера со слоями образов a, b, c и a, b, d, тогда вам нужно хранить только 

по одной копии каждого слоя т.е. a, b, c, d, локально и в репозитории. 

В Docker есть ещё, например, копирование во время записи, тома (общие 

файловые системы между контейнерами), docker daemon (управление контейнерами), 

репозитории с контролем версий (например, Github для контейнеров). [1] 

rkt - это контейнер приложений, разработанный для современных 

производственных облачных сред. В нем реализован собственный подход, 

подключаемая среда выполнения и четко определенная площадь поверхности, что 

делает его идеальным для интеграции с другими системами. 

Основным исполнительным модулем rkt является модуль, набор из одного или 

нескольких приложений, выполняемых в общем контексте (модули rkt являются 

синонимом концепции в системе оркестровки Kubernetes). rkt позволяет пользователям 

применять различные конфигурации (например, параметры изоляции) как на уровне 
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pod, так и на более детальном уровне для каждого приложения. Архитектура rkt 

означает, что каждый модуль выполняется непосредственно в классической модели 

процессов Unix (т.е. нет центрального демона) в автономной изолированной среде. rkt 

реализует современный, открытый, стандартный формат контейнера, спецификацию 

App Container (appc). [3] 

Контейнеры (CaaS) — это форма виртуализации на основе контейнеров, в 

которой контейнеры, оркестрация и базовые вычислительные ресурсы предоставляются 

пользователям облачным провайдером. 

С помощью CaaS пользователи могут управлять контейнерами: загружать их в 

облако провайдера, запускать и останавливать, масштабировать, используя как API 

провайдера, так и интерфейс веб-портала. Пользователи платят только за используемые 

вычислительные ресурсы (если облако: vCPU, RAM, Storage, IP), балансировку 

нагрузки и возможности планирования нагрузки. [4] 

Apache Mesos — это централизованная отказоустойчивая система для 

управления кластером. Позволяет объединять в группы отдельные узлы, согласно 

определенным требованиям, а также обеспечивать их изоляцию от остальных IT-

ресурсов. 

Cуть работы Apache Mesos противоположная уже традиционной виртуализации 

— вместо деления физической машины на кучу виртуальных, Mesos предлагает их 

объединять в одно целое, в единый виртуальный ресурс, формируя крупные кластеры и 

эффективную систему управления серверной инфраструктурой, в которой каждому 

кластеру выделяется свой индивидуальный пул ресурсов. [5] 

Таким образом данные технологии такие как облачные вычисления и большие 

данные задают новые тенденции.  Организации, применяющие их, могут иметь 

несколько распределенных систем, предназначенных для конкретных задач. 

Разработчикам же предоставляется возможность, создать приложение на любом языке. 

Такие полностью переносимые приложения можно запускать где угодно (на ноутбуке, 

настольном компьютере, сервере, в частном или публичном облаке) без необходимости 

изменения кода. Появление и развитие этого ПО обеспечивает действительно гибкую, 

эффективную и последовательную платформу для доставки целого ряда приложений 

локально или в облаке. 
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Логистическая система представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, во главе которых стоит центральное звено системы (это может быть 

автоматизированное рабочее место, подразделение, группа участников и пр.) 

Логистическая информационная система (ЛИС) — это структура, состоящая из 

персонала, производственных объектов, средств вычислительной техники, 

необходимых справочников, компьютерных программ, различных интерфейсов и 

процедур (технологий), объединенных связанной информацией, используемой в 

управлении организацией для планирования, контроля, анализа и регулирования 

логистической системы.  

Уровень эффективности логистики во многом зависит от того, насколько 

развитой является логистическая информационная система. Информация является 

основным двигателем ЛИС, поскольку обеспечивает функциональность в процессе 

управления.  

Существует три вида ЛИС: 

1. Плановые 

Данный вид логистических информационных систем служат для принятия 

решений стратегического характера. Они позволяют осуществлять планирование 

производства.  

2. Диспетчерские 

Данный ЛИС используются для управления запасами на местах складирования, 

отбора товаров по заказам клиентов, их комплектации и отгрузке потребителям.  

3. Исполнительные 
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Исполнительные ЛИС создаются на уровне оперативного управления. Они 

позволяют получать информацию о движении грузов в реальном масштабе времени и 

своевременно принимать управленческие решения в случае сбоя в логистической 

системе [2]. 

 Для реализации данных режимов в состав математического обеспечения ЛИС 

включаются следующие аналитические модели: 

- факторного анализа экономических и финансовых показателей; 

- обобщения информации - для построения интегральных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- прогноза - используется для определения вариантов развития предприятия; 

- имитации и принятия оптимальных решений в логистической системе. 

ЛИС создаются с целью: 

1. Предоставления всем участникам оперативной информации; 

2. Обеспечения дееспособности организации; 

3. Получения конкретной и верной информации; 

4. Максимизации функциональных возможностей предприятия [3]. 

На рис.1 представлена схема функционирования ЛИС. 

 

 
Рис.1 Схема функционирования ЛИС 
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При создании системы менеджмента качества на предприятии 

машиностроительной отрасли  за основу берётся стандарт ISO 9001:2015.  

Предприятия, работающие в различных сегментах машиностроительной 

отрасли, имеют свои очевидные особенности производства и сбыта продукции. 

Соответственно, ИТ-решения могут быть разными. Что их объединяет, это процессный 

подход к производству, а значит, необходимость при планировании цепочек поставок и 

автоматизации управления производством учитывать соответствующие особенности. 

«Процессный подход» заключается в том, что организация рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а управление 

организацией осуществляется посредством управления этими процессами. Но, к 

сожалению, в настоящее время, процессный подход управления организацией вызывает 

большие затруднения при его применении в организациях различного профиля и 

назначения. 
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Для применения принципа «процессного подхода» к управлению, с недавнего 

времени используется программный продукт «Bisness Studio». Он разработан группой 

«Современные технологии управления». «Business Studio» это система бизнес-

моделирования, позволяющая организациям ускорить  и упростить развитие своей 

системы управления, а также  внедрение системы менеджмента качества.  

Она также позволяет разрабатывать и описывать процессы в таких нотациях 

графического моделирования как: IDEF0; EPC; Процесс; Процедура. 

Каждая нотация предназначена для определенного уровня процесса. Для 

процессов верхнего уровня (стратегический) используются нотации группы IDEF, для 

описания процессов среднего уровня (тактический) используют EPC, а уже для 

описания процессов нижнего уровня (операционный) используются нотации «Процесс 

и Процедура». 

Также, данный программный продукт позволяет создавать процессную модель 

организации, полный пакет документации, разрабатывать стратегические карты, цели и 

задачи организации. 

После того как создана модель системы управления, сформированы и 

утверждены регламентирующие документы, встает задача распространения этой 

информации между заинтересованными лицами и сотрудниками организации. При 

решении этой задачи сотрудникам приходиться сталкиваться со следующими 

трудностями:  

  большое количество документов и необходимость их регулярного обновления 

затрудняет распространение бумажных копий; 

  при распространении документации в формате Microsoft Word и большом 
количестве документов сложно анализировать и быстро находить нужную 

информацию. 

HTML-навигатор «Business Studio» позволяет сделать результаты работы 

специалистов по моделированию бизнес-процессов доступными всем 

заинтересованным лицам и сотрудникам организации. Модели и регламентирующие 

документы можно мгновенно обновлять и затем просматривать на любом рабочем 

месте, где установлен стандартный web-браузер. 

Ключевыми преимуществами системы Business Studio, принципиально 

отличающими ее от других аналогичных программных продуктов, являются:  

 Простота, удобство и высокая скорость освоения специалистами; 

 Использование самых популярных нотаций моделирования бизнес-процессов,  

понятных сотрудникам без дополнительной подготовки: IDEF0, Процесс (Basic 

Flowchart), Процедура (Cross Functional Flowchart), EPC; 

 Интегрированность: в одном инструменте собраны все востребованные 
бизнесом методики и технологии: BSC/KPI, моделирование бизнес-процессов, 

имитационное моделирование, функционально-стоимостной анализ, поддержка СМК; 

 Формирование на выходе конкретизированных регламентирующих 
документов, не требующих дополнительной доработки; 

 Мастер отчетов, позволяет формировать отчеты с использованием всех 
возможностей форматирования Microsoft Word и поддерживающий сложные выборки 

данных; 

 Возможность расширения структуры данных (модуль MetaEdit): создание 

собственных параметров и справочников; 

Особенности системы Business Studio:   

 Использование в качестве графического редактора диаграмм Microsoft Visio, 
ставшего стандартом в области деловой графики; 
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 Объектно-ориентированная промышленная платформа, определяющая 

уникальные возможности системы по построению сложных фильтров и работе с 

большими объемами данных; 

Эффект от использования данного программного продукта при решении 

озвученных задач будет следующим: 

1. Качественное и своевременное достижение стратегических целей 

предприятия. 

2. Повышение управляемости и прозрачности предприятия. 

3. Улучшение производительности труда. 

4. Сокращение потерь и убытков от неправильных действий сотрудников. 

5. Разгрузка руководства от «текучки» и предоставления им возможности 

заниматься стратегическими целями. 
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Аннотация. Система защиты информации, комплекс организационных и 

технических мер, направленных на обеспечение информационной безопасности в 

информационной системе. Главным объектом защиты являются данные, которые 

обрабатываются в автоматизированной системе управления и задействованы при 

выполнении рабочих процессов. В статье рассмотриваются уровень и расчет значений 

критерий систем защиты информации в автоматировааной системе. 
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Annotation. Information security system, a set of organizational and technical 

measures aimed at ensuring information security in the information system. The main object 

of protection is the data that is processed in the automated control system and involved in the 

execution of workflows. The article considers the level and calculation of the values of the 

criterion of information security systems in the automated system. 

Keyword. Information security systems, information system, information security 
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Решение задачи по обеспечению защиты информации в информационной 

системе заключается в том, чтобы отделить от всех возможных вариантов системы 

защиты информации некоторый вариант, который является необходимым. Для 

осуществления отключения необходимо оценить каждый вариант в зависимости от 

качества. Под качеством системы защиты информации понимается уровень 

соответствия, который должен быть полностью обеспечен. Он отличается от 

применения и качества. Мы рассматриваем ситуацию, чтобы избежать возможных 

рисков безопасности информации с минимальными материальными потерями. 

Качество системы защиты информации в автоматизированной системе 

определяется ее свойствами. Система защиты информации в целом состоит из свойств 

конечных наборов. Однако из них только некоторые используются в целевом 

планировании. Каждый из свойств системы защиты информации описывается 

неизменно, в связи с чем и значение этих свойств различно характеризуются. Это 

называется показателем свойств системы защиты информации переменной. 
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Ни одна сложная система, ни одна из ее качества не характерна. Качественными 

показателями такой системы являются векторные (ориентированные). При этом в 

сопоставительной оценке качества различных систем защиты информации могут 

возникнуть противоречия из – за отсутствия контекста в случае принятия решений. При 

этом система защиты информации в информационной системе может быть более 

качественна, чем одна из свойств, а другая - отлична. Задача принятия решения в таком 

случае называется многокритерийной. 

Как правило, автоматизированная система состоит из механизмов и средств 

защиты информации. Однако взаимодействие этих средств очень низкое, и они не 

могут создавать систему. Перспективная автоматизированная система не является 

централизованной системой управления. Поэтому в системе защиты информации 

появляются новые требования безопасности информации. В сети возникают все 

вопросы, связанные с защитой информации: размещение ключей, аутентификация 

терминалов, обеспечение целостности информации и т. д. 

С другой стороны, автоматизированная система должна быть построена как 

"открытая" система. Она должна иметь внутреннюю и внешнюю характеристики 

прозрачности, т.е. чтобы автоматизированная система могла общаться с другими 

подсистемами и изменять внутреннюю структуру. Поэтому необходимо разработать 

перспективную автоматизированную систему в информационной системе, 

включающую систему защиты информации. 

Использование идеологии открытой системы для создания системы защиты 

информации позволяет описать общую эталонную модель архитектуры безопасности. В 

эталонной модели определены всего четырнадцать служб безопасности и восемь 

механизмов обеспечения безопасности. Для осуществления каждой деятельности 

создается набор протоколов в соответствии с механизмом обеспечения безопасности. 

Каждый протокол составляет алгоритм организации работы вычислительной системы. 

Указанные протоколы противостоять нарушителям услуг с различной регулярностью, а 

их организационная деятельность в системе защиты информации приводит к 

различным нагрузкам. 

Система защиты информации должна выбрать конкретный протокол с 

соблюдением заданного ему уровня защиты. Кроме того, уровень защиты системы 

защиты информации вокруг каждого протокола может изменяться, например, при 

смене секретного ключа, при переходе абонентов на новый главный ключ, при 

переходе на новый сеансный ключ, при выполнении двухсторонней службы во время 

сеанса. 

Таким образом, можно сказать, что система защиты информации имеет очень 

высокую вероятность использования открытой двусторонней эталонной модели. Он 

может организовать широкий спектр защиты информации. Предоставление 

возможности основы для выработки мандатного подхода к конкретному рабочему 

месту-поможет снизить непродуктивность автоматизированной системы. Таким 

образом, система защиты информации, с одной стороны, снижает уровень защиты, с 

другой-снижает потери продукции в информационной системе. 

Однако применение конструктивных и параметрических методов системы 

защиты информации, использование системы защиты информации в качестве 

необходимого механизма выбора, влияет на оценку эффективности решения полной 

безопасности системы уровневого размещения в соответствии с конкретными 

условиями и требованиями. 

Система защиты информации должна полностью поддерживать заданный 

уровень безопасности на все время обработки автоматизированной системы. Если 

изменяются условия автоматизированной системы и системы защиты информации, то 
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система защиты информации должна разрабатывать новые требования оставшегося 

уровня безопасности и пересматривать многократную эффективность. 

Путь к решению классической многокритерийной задачи можно показать на 

двух уровнях. 

Количественный расчет значения отдельного критерия можно обрабатывать с 

помощью алгоритма. Например, критерий оценки безопасности информации в 

автоматизированной системе рассчитывается по формуле: 

                                                 (1) 

 

Где RH, R3 -соответствие незащищенного и защищенного интегрального риска в 

автоматизированной системе. 
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Аннотация. Сегодня в различных сферах человеческой деятельности 

разрабатываются сложные программные комплексы для автоматизации определенных 

действий, особенно в принятии решений. Подобные системы дают возможность 

принимать решения без участия оператора на основе заложенных методов 

и алгоритмов. Данные программы позволяют успешно работать специалистам 

в различных сферах деятельности: медицина, финансирование, обучение, тяжелая 

промышленность и т. д. Подобное программное обеспечение приято называть 

системами поддержки принятия решений. Актуальна разработка такого рода 

программных систем и для финансовых организаций, осуществляющих кредитование 

физических лиц. 
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Annotation. Today, in various areas of human activity, complex software systems are 

being developed to automate the work of certain actions, especially in decision-making. Such 

systems make it possible to make decisions without the participation of the operator based on 

the inherent methods and algorithms. These programs allow specialists in various fields: 

medicine, financing, training, heavy industry, etc. Such software is called a decision support 

systems. The development of such software systems is also relevant for financial institutions 

engaged in lending to individuals. 

Keywords. Decision system, lending, algorithms. 

 

Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная система [1 –

 3], обеспечивающая пользователю доступ к моделям и данным для решения 

слабоструктурированных и неструктурированных задач. Такие системы позволяют 

агрегировать большое количество данных и, пользуясь ими, принимать решение 

по поставленной задаче, с которой пользователь в обычных условиях либо 
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не справился бы полностью, либо затратил на ее решение неприемлемо большое 

количество времени. За основу методики принятия решений при кредитовании 

физических лиц берется кредитный скоринг [4]. 

Рассматриваемая СППР состоит из нескольких основных подсистем, каждая 

из которых выполняет определенную функцию: 

1. алгоритмический блок – подсистема, в которой располагаются модули 

вычислений для работы с различными входными параметрами, обеспечивающими 

функционирование СППР; 

2. сервис по работе с внешними источниками данных – подсистема, которая 

отвечает за взаимодействие с внешними источниками данных, обеспечивающих СППР 

определенной конкретной информацией для дальнейших вычислений; 

3. блок работы с базой данных – подсистема, главной функцией которой 

является работа с базами данных, предоставляющими информацию для извлечения, 

сохранения и последующей обработки; 

4. блок работы с базой знаний – подсистема, которая работает с базой, 

содержащей знания из предметной области и результаты предыдущих решений. 

 Все эти подсистемы связаны друг с другом, и каждая из них влияет 

на окончательное принятие решения.  

Основным методом оценки клиента при кредитовании физических лиц является 

кредитный скоринг. Кредитный скоринг является важным инструментом, который 

используют финансовые организации для минимизации рисков. В кредитный скоринг 

входят определенные правила, благодаря которым можно выяснить, к какому типу 

клиентов относится проверяемое лицо [5]. Для того чтобы управлять огромным 

потоком данных, который поступает для анализа в реальном времени, было принято 

решение взять за основу для алгоритмического блока программный продукт Apache 

NiFi. NiFi – это open source ETL/ELT-инструмент, который умеет работать 

со множеством систем, причем не только класса Big Data и Data Warehouse. Вот 

некоторые из них: HDFS, Hive, HBase, Solr, Cassandra, MongoDB, ElastcSearch, Kafka, 

RabbitMQ, Syslog, HTTPS, SFTP [6]. Главным инструментом в Apache Nifi является 

создание потоков данных (Data Flow). Данный инструмент позволяет наглядно создать 

структуру обрабатываемых данных, а также выстроить их «путь» при обработке. 

В обработке помогают определенные блоки, которые используются для обращения 

к внешним источникам с помощью специального сервиса. При обработке используются 

созданные специально правила, которые позволят «перенаправить поток» в том 

направлении, которое требуется для решения определенных бизнес-задач. 

Алгоритмический блок [7] включает в себя создание и редактирование стратегий 

проверки кредитной заявки. Стратегии состоят из различных функциональных блоков: 

● Основные: 

○ блок получения заявки; 

○ блок решения и отправки сообщения. 

● Внешние источники: 

○ Национальное бюро кредитных историй; 

○ Equifax – бюро кредитных историй; 

○ Федеральная служба судебных приставов; 

○ Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве; 

○ Федеральная служба по финансовому мониторингу; 

○ операторы связи; 

○ СМЭВ; 

○ Iovation; 

○ JuicyScore; 
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○ внутренние базы данных. 

● Парсинг: 

○ парсинг JSON; 

○ парсинг XML. 

● Параметры и условия: 

○ блок подсчета параметра; 

○ блок подсчета условия. 

 Сервис по работе с внешними источниками данных хранит в себе параметры 

работы с ними и при необходимости подключается к ним, запрашивает определенную 

информацию и принимает ее для обработки в последующих вычислениях. 

 Блок работы с базой данных сохраняет информацию, полученную от внешних 

источников, для того чтобы в будущем повторно ее не запрашивать. Полученные 

массивы данных будут использоваться при анализе для выявления проблемных мест 

в алгоритме работы СППР и ее дальнейшей оптимизации.  

 В свою очередь Apache Nifi позволяет быстро обрабатывать полученные 

в большом количестве заявки. Настройка самого алгоритма работы очень удобна 

для оператора благодаря внутреннему интерфейсу Apache Nifi, который легко 

позволяет добавлять новые правила и улучшать работу системы. 
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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. Бесспорно, 

собственно что в случае если нет способности получить информацию, по итогам 

анализа которой можно принять решение о надобности надлежащих управляющих 

воздействий на процессы изготовления, то и сократить издержки на уничтожение 

недостатков изготовления и увеличить на данной базе его эффективность не получится 

[1]. 

Надобность установления информационных взаимосвязей меж процессами 

управления и ведущей работы на всевозможных стадиях актуального цикла продукции 

в критериях информационного " взрыва" и увеличения притязаний к оперативности, 

точности и экономичности обработки данных привели к необходимости становления 

встроенных информационных систем в рамках системы менеджмента качества. 

Использование информационных технологий необходимо воспринимать как 

технологию увеличения производительности бизнеса, основанную на действенном 

информационном содействии субъектов хозяйственной деятельности и совместном 
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применении информации в ходе актуального цикла продукта. 

С развитием информационных технологий становится вероятным всё более 

широкое их использование в системах менеджмента качества. Не считая моментов, 

классифицирующих информационные технологии, на стратегию сотворения и 

становления управления воздействуют особенности определенной фирмы: область 

функционирования предприятия; тип предприятия; производственно-хозяйственная и 

иная другая деятельность; принятая модель управления; имеющие место быть и свежие 

задачи в управлении; информационная инфраструктура и т.д. 

Информационные системы управления и фирмы имеют обоюдное воздействие 

друг на друга. С одной стороны они должны присоединиться к предприятию, дабы 

гарантировать важной информацией значимые группы изнутри фирмы. В то же время 

предприятие должно понимать и раскрывать себя воздействиям, дабы извлечь выгоду 

из свежих технологий, уникальность коих заключается в том, собственно что «они 

выделяют вероятность улучшить и рационализировать управленческую функцию за 

счет использования свежих средств сбора, передачи и переустройства информации» [2]. 

При реконструкции систем управления на базе ИТ используются всевозможные 

способы оценки и аналитические модели. Способы оценки разделяются на две ведущих 

группы: 

1. формализованные – базирующиеся на анализе измеряемых критериев. 

Используются для заключения задач управления оперативного значения и отчасти 

задач тактического значения. Применяются управленцами нижнего и среднего звена; 

2. неформализованные – базирующиеся на эксперименте, интуиции, 

экспертных оценках. Используются в ведущем для заключения стратегических задач и 

отчасти тактических. Чаще, прерогатива топ – менеджмента. 

Обстоятельства прогрессивной рыночной среды, в которой происходят 

неизменные конфигурации, оказывают наисильнейшие влияния на производственные 

структуры, представляющие собой трудные многоуровневые системы. 

Оптимизированное управление этими структурами нельзя без применения 

информационных систем. 

Процесс и достигнутый уровень разделения труда в коммерциале определяют 

главные особенности работы и ее компанию. В сфере свойства весомую роль при 

данном играют начальная квалификация и дееспособность к развитию или же 

совершенствованию всех имеющихся на предприятии сотрудников, положение рынка 

рабочей силы, т. е. вероятные предложения извне, а еще применяемые на предприятии 

в сфере формирования деления труда расклады и способы (квалификация менеджеров 

сферы обработки информации) [3]. В больших подразделениях и обработки 

информации деление труда или же специализация сотрудников по классам задач: это 

могут быть, например, задачи проектирования или планирования, а также задачи 

исполнения выполнения заданий или же выполнения вычислительных. 

В реальное время создано некоторое количество версий стандартной 

компьютерной системы управления качеством на базе CALS-технологий. 

Использование такового рода компьютерных систем управления исполняется путём 

привыкания стандартной электрической модели к структуре определенной фирмы, но 

широкого распространения для целей аудита СМК данные программные продукты не 

получили [1].  

Таким образом, бесспорно, что вопросу использования информационных 

технологий и способности разработки прикладных программных продуктов 

непосредственно для аудита уделяется крайне недостаточное внимание. Автоматизация 

работы по аудиту нередко сводится к заполнению бланков отчёта по итогам проведения 

проверок с вероятностью их сортировки по дате утверждения. Очевидна надобность и 
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необходимость использования информационных технологий на всех шагах 

организации и проведения аудита. 
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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. 

Бесспорно, собственно что в случае если нет способности получить информацию, по 

итогам анализа которой можно принять решение о надобности надлежащих 

управляющих воздействий на процессы изготовления, то и сократить издержки на 

уничтожение недостатков изготовления и увеличить на данной базе его эффективность 

не получится.  

Информация играет особую роль в менеджменте качества. В согласовании с 
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определением интернационального стандарта ИСО 9000. Внедрение технологий 

информационного обеспечения СМК предлагается начинать с технологий 

информационного обеспечения процессов ЖЦ 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 

качество продукции, минимизировать технологические затраты и издержки ресурсов, 

значительно уменьшать сроки постановки на создание свежих изделий, отвечающих 

запросам и ожиданиям всевозможных групп покупателей.  

С развитием информационных технологий становится вероятным всё более 

широкое их использование в системах менеджмента качества. В стандартизации и 

управлении качеством, благодаря внедрению информационных технологий, 

формируются свежие расклады к заключению множества задач, которые имеют все 

шансы поменять назначение и базу процессов, сделав её более мобильной и 

действенной [2]. 

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  

информационных технологий [3]. 

Система, построенная на предприятии даже в четком согласовании с 

притязаниями стандартов ИСО, не решает задачу - не гарантирует восприятие и 

своевременную обработку большого размера информации, касающейся 

функционирования процессов на предприятии. При этом важная информация 

своевременно не поступает в полном размере объеме в тот или иной процесс, в итоге 

принимаемые заключения в принципе не могут быть адекватными.  

Стандарты ИСО серии 9000 обрисовывают, 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 

изоморфизме (подобии) всех систем менеджмента качества, 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 дает собой 

цепочку (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. Как раз данная 

информация применяется для управления процессами. 
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Таким образом, на нынешний день бесспорно, что: 

˗ 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; 

В критериях постоянно изменяющихся требований рынка фирмы не могут 

существовать и развиваться без высокоэффективной системы управления, основанной 

на информационных разработках [3]. Системы управления помогают принимать 

решения проворно и буквально и содействуют получению наибольшей выгоды при 

наименьших издержках.  
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В настоящее время огромными темпами происходит развитие информационных 

технологий, которые позволяют автоматизировать различные системы и процессы. К 

таким системам, например, относятся и системы электронного документооборота. В 

наше время все чаще различные данные используются (или заполняются для печати, в 

случае необходимости наличия бумажной копии) и хранятся в электронном виде: 

электронные документы, различные списки, книги. Особенно эффективно данные 

технологии используются в образовании: системы учета посещений, успеваемости, и 

др., которые используются в школах и вузах. К таким системам относиться 

Автоматизированная Информационная Система (АИС) «Портал.КузГТУ».  Данная 

АИС позволяет отслеживать успеваемость и посещаемость студентами занятий, а также 

узнавать расписание (и учебную программу) студентов и преподавателей. Но в связи с 

тем, что данная система требует доступа в интернет, пользоваться ей не всегда удобно. 

Поэтому было принято решение разработать мобильное приложение на платформе 

Android которое бы позволяло преподавателю получая расписание и списки студентов с 

Портал. КузГТУ через файл формата xlsx (или же просто записывая расписание в 

таблицу, в случае использования преподавателями других вузов) вести учет посещений 

и проставлять оценки за занятия, а также получать отчеты по этим пунктам.  

Целью работы является повышение эффективности работы преподавателей, 

обеспечение представления сведений по студентам в более наглядном, удобном и 

информативном, для преподавателя, виде, а также, повышения удобства работы с 

этими сведениями.  

В ввиду того, что целевой платформой для разработки приложения является 

Аndroid необходимо знать особенности различных платформ и языков для разработки, 

для того чтобы при реализации выбрать идеально подходящие, в данном случае, 

платформу и язык. К таким платформам относятся Java, Kotlin, C#, Python, HTML5 + 

CSS + JavaScript, Lua,  C/C++. 

Для создания Android-приложений можно использовать возможности Adobe 

Cordova – это фреймворк с открытым исходным кодом, который также поддерживает 

операционные системы iOS, Windows 10 Mobile, Blackberry, Firefox, и многие другие. 

Однако, какой бы полезной ни была Cordova, для создания в ней хорошего приложения, 
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потребуется серьёзная доработка. Поэтому, многие программисты отдают 

предпочтение проекту Ionic Framework (который использует «Кордову» для 

развертывания на различных платформах).  

Примеры приложений для Android, написанные на HTML5, JavaScript и CSS: 

Untappd и TripCase.  

Исходя из рассмотренных приложений-аналогов и создания модели 

использования были сформированы требования для разрабатываемого приложения, 

основным из которых является отображения расписания преподавателя, для чего 

необходимо знать, название предмета, номер пары (и соответственно время для каждой 

пары) и день недели. Помимо отображения расписания преподаватель может 

проставлять посещения, для чего нам требуется знать группу присутствующую на 

занятии, кроме того, студентов этой группы, а также присутствие этих студентов на 

занятии.  

На диаграмме деятельности изображены процессы деятельности, выполняемой в 

программе. Из главного меню программы можно перейти к работе с файлами, отчетами 

и списками (рисунок 1) для каждого списка существует возможный набор действий с 

ним (рисунок 2). 

 
 

Рис.1 Диаграмма деятельности основное меню 
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Рис.2 Диаграмма деятельности выбора списка 

 

Так же простановки посещения должна присутствовать возможность 

простановки оценок за занятия, для чего требуется знать критерий оценки (за что 

оценка) в связи с возможность ставить за одно занятие несколько оценок, форму 

оценки для получения формата оценки (она может быть по пятибалльной шкале, может 

быть зачтено/не зачтено или же может быть выражена в процентах готовности работы и 

так далее) и собственно саму оценку. Помимо простановок оценок за работу на 

занятии, преподаватель может задавать и проверять различные самостоятельные либо 

курсовые работы, для чего требуется знать тип проверяемой работы (для дальнейшего 

выделения всех выполненных или не выполненных самостоятельных работ), и кроме 

того, вариант работы в случае если существует несколько вариантов данной работы. 

Получены следующие результаты; выдвинуты требования к системе, составлены 

модели базы данных, деятельности и вариантов использования, реализовано 

программное обеспечение, удовлетворяющее выдвинутым требованиям на основе 

разработанных моделей. 
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Логистика прочно вошла в жизнь современного общества. Логистика 

предполагает оптимизацию материальных, информационных и людских потоков на 

всем пути движения товара или услуги от производителя до потребителя. 

Рассмотрим процесс снабжения предприятия материальными ресурсами, 

используемыми в последствии для изготовления готовой продукции. В этом случае, 

«производителем» будет являться предприятие-поставщик материальных ресурсов, а 

«потребителем» – предприятие, производящее готовую продукцию из поставляемых 

«производителем» ресурсов. 

В большинстве случаев материальные ресурсы могут поставляться не одним 

поставщиком, а несколькими, иногда их количество доходит до сотен или даже тысяч. 

У каждого поставщика свои условия поставки, цена, надежность, гарантии и т.д. Задача 

потребителя – выбрать такого поставщика, который будет удовлетворять его запросам. 

Для этого можно использовать аналитический или экспертный подход [1]. При 

экспертном подходе специалисты выделяют наиболее значимые параметры, 

характеризующие поставщика, назначают им вес. Для каждого поставщика 

рассчитывается интегральная оценка, представляющая собой сумму произведений веса 

критерия на его оценку экспертом. Поставщики ранжируются по значению 

интегральной оценки, выбирается тот, у которого она максимальна. 



81  

Найти и оценить каждого потенциального поставщика с помощью экспертного 

подхода для каждой конкретной закупки требует больших затрат  времени. Однако при 

современном уровне развития компьютерной техники и программного обеспечения 

такая задача значительно упрощается. 

Рассмотрим возможности программы СБИС.Торги для поиска поставщика. 

Достаточно зарегистрироваться в системе https://sbis.ru/, получить электронную 

подпись и можно просматривать предложения поставщиков, участвовать в торгах, 

анализировать деятельность конкурентов. Регистрация в системе открывает доступ ко 

всем федеральным и более чем к ста коммерческим электронным площадкам, на 

которых ежедневно проходят закупки на сумму около 1 триллиона рублей [2]. 

Поиск поставщиков осуществляется с помощью формулирования поисковых 

запросов по одному или нескольким ключевым словам (рисунок 1).  

 

 
 

Рис.1 Поисковой запрос 

 

В окне запроса можно указать дополнительные параметры, которые сужают 

поиск: регион поиска, категорию торгов, этап закупки, цену, заказчика, поставщика, 

место исполнения, электронную площадку, наличие заявок в тендере, вид закупки, 

необходимость аванса, наличие преимуществ для субъектов малого 

предпринимательства, наличие обеспечения закупки, период публикации торга.  

Чтобы каждый раз не формировать поисковой запрос, его можно сохранить в 

папку с соответствующем запросу названием. Все  новые закупки, подходящие под 

https://sbis.ru/
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сохраненный поисковой запрос, автоматически будут отображаться в папке как 

непросмотренные.  Найденные торги нужно проанализировать, пометить как 

«интересные» или «неинтересные», «интересным» можно назначить ответственного 

или принять участие в торгах. 

Тщательное изучение карточки торга (рисунок 2) позволяет получить полную  

информацию о фирме-организаторе торга, о конкурентах, ранее выигрывающих торги у 

данного организатора, просмотреть всю документацию по закупке. 
 

 
 

Рис. 2 Карточка торга 

 

Благодаря анализу закупок, можно сделать вывод о целесообразности участия в 

торгах у данного организатора, о возможности выступить субподрядчиком у 

победителя торгов. Расчет интегрального критерия для каждого поставщика становится 

простым, благодаря наличию в СБИС.Торги всей необходимой информации. 
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В соответствии с ОДН 218.046-01 задача расчета конструкции дорожных одежд 

сводится к подбору толщин слоев в вариантах, намеченных при конструировании, или 

к выбору материалов с соответствующими деформационными и прочностными 

характеристиками при заданных толщинах слоев и с учетом требований прочности. 

Параметрами задачи являются характеристики конструктивных слоев, а ограничениями 

– требования прочности в соответствии с нормативной документацией [1-2].  

Задача поиска оптимальной конструкции дорожных одежд является задачей 

многомерной оптимизации, содержащей нелинейные ограничения, и сводится к 

минимизации стоимости строительных работ с точки зрения расходования материалов 

конструктивных слоев. В связи с нелинейными ограничениями задачи для решения 

невозможно использовать аналитические методы. Путем дискретизации интервалов 

задача оптимизации может быть сведена к дискретной и решена методом полного 

перебора. Целевая функция представляет собой многоэкстремальную функцию, так как 

может содержать как глобальный, так и несколько локальных экстремумов. Метод 

полного перебора гарантирует нахождение глобального экстремума [1-2]. 

При поиске оптимального варианта конструкции путем подбора толщин 

конструктивных слоев размерность задачи является не большой. В этом случае 

возможен  

полный перебор решений методом покоординатного спуска. Алгоритм 

покоординатного спуска, как и многие другие методы численной оптимизации, 

основывается на следующем подходе: решение проблемы оптимизации путем решения 
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последовательности более простых подзадач. Суть метода заключается в минимизации 

целевой функции при условии фиксации всех координат вектора кроме одной. Путем 

варьирования каждой координаты на соответствующем этапе работы алгоритма 

происходит поиск решения задачи. Таким образом может быть произведен расчет всех 

возможных вариантов конструкции дорожных одежд при последовательном 

варьировании параметров каждого из слоев конструкции. Но при таком подходе 

возникает проблема неэффективности полного перебора, связанная с его 

трудоемкостью. В ходе вычислительного эксперимента было установлено, что время 

работы такого метода для решения поставленной задачи растет экспоненциально 

относительно размера входных данных [3].  

Так при расчете конструкции дорожный одежд из 3-х слоев на основе 

предложенной модели необходим расчет более 1000 вариантов возможных 

конструкций (в зависимости от значения минимально допустимых толщин 

конструктивных слоев и шага), конструкция из 5 слоев – более 100000. 

Время работы алгоритма покоординатного спуска может быть улучшено 

благодаря применению параллельных вычислений. Метод мульти-старта предполагает 

параллельный запуск метода полного перебора из нескольких точек множества 

допустимых решений. Метод мульти-старта является обобщенным подходом, многие 

методы глобальной оптимизации основаны на идее метода мульти-старта – запуска 

стандартных локальных алгоритмов из множества точек, равномерно распределенных 

на множестве решений. [4]. 

Для реализации метода мульти-старта при решении поставленной задачи все 

пространство возможных решений разбито на подмножества в соответствии с числом 

параллельных процессов. Поиск глобального экстремума осуществляется методом 

покоординатного спуска для каждого подмножества. Наилучший результат, 

полученный при запуске параллельных процессов, выбирается в качестве решения 

задачи. В лучшем случае скорость работы алгоритма вырастает пропорционально числу 

процессов [4-7]. 

Метод покоординатного спуска и метода мульти-старта являются 

детерминированными методами поиска и сводятся к полному перебору всех вариантов 

решения задачи. При возрастающей размерности задачи эти методы теряют 

эффективность. В этом случае следует обратиться к эвристическим методам 

оптимизации. 
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Аннотация. Для исследования и проектирования технологий отработки мощных 

угольных пластов предлагается разработать специализированное программное 

средство, позволяющее оперативно и без знаний специальных языков 

программирования разрабатывать модели и проводить эксперименты при различных 

входных параметрах.  

Ключевые слова. Моделирование, горное дело, разработка ПО. 
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Abstract. For research and design technologies for mining powerful coal seams, it is 

proposed to develop a specialized software tool that allows you to quickly develop models 

and conduct experiments with various input parameters quickly and without knowledge of 

special programming languages. 

Keywords. Modeling, mining, software development. 

 

Из множества технологий отработки мощных угольных пластов [1-4] наиболее 

эффективной и безопасной является их выемка на всю мощность с выпуском угля из 

подкровельной или межслоевой толщи в подсечной слой [5]. 

Возникает задача исследования различных режимов выпуска угля и определения 

рационального режима [6]. Решение этой задачи осложняется высокой динамичностью, 

нестабильностью и стохастичностью процесса выпуска угля из-за непостоянного 

объема и скорости выпуска угля, движения конвейера. Все это приводит к 

необходимости разработки математического и программного обеспечения для решения 

поставленной задачи. Динамичность и множество случайных аспектов технологии 

затрудняют использование аналитических моделей. Предлагается для исследования и 

выбора режима выпуска угля применить имитационный подход, при котором 

отсутствует явное аналитическое описание процессов. Актуальным является разработка 

программного обеспечения, позволяющего проводить исследования технологий 
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отработки мощных угольных пластов. 

Для имитационного моделирования в качестве визуального средства 

программной реализации модели комплекса используется 3D-движок реального 

времени babylonjs [7], для отображения 3D-графики в веб-браузере с помощью html5. 

Исходный код расположен в репозитории GitHub. Babylonjs позволяет создавать 

ускоренную на GPU 3D графику, используя язык JavaScript как часть сайта без 

подключения проприетарных плагинов для браузера. Это возможно благодаря 

использованию технологии WebGL. Он обрабатывает такие вещи, как сцены, 

источники света, тени, материалы, текстуры, 3D-математику. 

Для моделирования очередей и процессов, случайно изменяющихся во времени 

используется компилируемый многопоточный язык программирования общего 

назначения Golang [8]. Мультиплатформенный, надежный, у него хорошо 

документированная стандартная библиотека и он ориентирован на удобные подходы к 

самой разработке. Его способности к параллелизму новы и эффективны, а подход к 

абстракции данных и ООП непривычный, но гибкий. Как и все современные языки, Go 

обладает эффективным механизмом сбора мусора. Программы на Go обычно 

выполняются быстрее, чем программы, написанные на современных динамических 

языках, и не завершаются аварийно с неожиданным типом ошибок. Go - это проект с 

открытым исходным кодом, это означает, что исходные тексты библиотек и 

инструментов, включая компилятор, находятся в открытом доступе. Go работает на 

большом количестве Unix-подобных систем, таких как Linux, FreeBSD, OpenBSD, Mac 

OS, Plan 9, Windows. 

Для передачи состояния модели в веб-браузер используется WebSocket [9] - 

протокол связи, предназначенный для обмена сообщениями между браузером и веб-

сервером в режиме реального времени. 

 На рисунке 1 изображен способ взаимодействия клиента и сервера системы. На 

сервере последовательно будет рассчитываться состояние модели, где для расчета 

следующего состояния модели будет использоваться предыдущее ее состояние, тем 

самым система представляет собой конечный автомат, который используется для 

организации и представления потока данных. 

 

 
 

Рис.1 Диаграмма последовательности действий 
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Разрабатываемое специализированное программное средство моделирования 

технологий отработки мощных угольных пластов будет позволять удаленно, 

оперативно и без специальных знаний языков программирования разрабатывать модели 

технологий ведения горных работ и проводить эксперименты при различных входных 

параметрах: режимах выпуска, скоростях, последовательностях, - а также определять 

разиональные параметры технологии угледобычи. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; проект «Разработка 

технологии эффективного освоения угольных месторождений комплексом с 

роботизированным управляемым выпуском подкровельной толщи» (Соглашение 

№14.604.21.0173, Уникальный идентификатор Соглашения RFMEFI60417X0173). 
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Аннотация. Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются бизнес, 

организации, регионы и в целом страна, гораздо сложнее и запутаннее, чем те, с 

которыми они сталкивались несколько десятилетий назад. Одной из причин является 

рост взаимосвязей, объединяющих различные субъекты в стране и по всему миру в 

сложную сеть систем, которые влияют друг на друга. Чтобы решить эти новые 

проблемы, стоящие перед российским бизнесом, необходимо перейти на новое 

ценностное мышление, ориентированное на работника. 
Ключевые слова. Ценностное мышление, инновации, информация, 

мультидисциплинарный проект, промышленный сектор экономики, автоматизация 

инноваций. 
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Abstract. The problems that today face business, organizations, regions and the 

country as a whole are much more complex and confusing than those that they faced several 

decades ago. One of the reasons is the growing interconnections that unite various actors in 

the country and around the world into a complex network of systems that affect each other. In 

order to solve these new problems facing Russian business, it is necessary to switch to a new 

value thinking, oriented to the employee. 

Keywords. Value thinking, innovation, information, a multidisciplinary project, the 

industrial sector of the economy, automation of innovation. 

 

Ценностное мышление позволяет нам ориентироваться на человека в создании 

инновационных решений, одновременно интегрируя логику и научные знания. Чтобы 

воплотить концепцию инноваций, бизнес должен обеспечить и создать для персонала 

благоприятные условия для правильные мышление (инструмент – ускоритель 

инноваций). 

Начиная новый проект или бизнес, компании нужны простые инструменты 

стратегического планирования, чтобы сосредоточиться на главном и осуществить 

задуманное наилучшим способом. Шаблон ценностного предложения — простой 

инструмент, который поможет быстро прояснить суть бизнеса или проекта и начать 

действовать (рисунок 1) [1].  
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Создание системы «Ускоритель инноваций» в области технических, социальных, 

экономических и экологических знаний – мультидисциплинарный проект, который 

использует текущие и будущие разработки ИКТ для решения социальных и 

технических проблем путем создания web-платформы для привлечения сообщества 

экспертов из различных областей знаний. 

 

 
 

Рис. 1 Шаблон ценностного предложения включает элементы поведенческой 

психологии и дизайн-мышления [1] 

 

Совместные инновации определяются как мероприятия, используемые 

организациями для повышения уровня их инноваций и решения проблем путем более 

эффективного использования разнообразных идей, выдвигаемых сотрудниками, 

клиентами, партнерами и экспертами. 

Например, в промышленном секторе экономики России растет интерес к 

коллективному решению творческих проблем на этапе концептуального 

проектирования (АО «РОТЕК», АO «Уралэлемент», АО «ОДК-Газовые турбины», ООО 

«ТД УНКОМТЕХ»). За счет сотрудничества в процессе генерации новых 

инновационных решений компании могут рассчитывать на облегчение агрегирования 

информации и знаний из различных источников [2].  

Последние достижения в теоретических подходах в области управления 

инновациями, а также в информационных и коммуникационных технологиях 

обеспечивают более структурированную среду для изобретателей, дизайнеров, 

инженеров и лиц, принимающих решения.  

В результате появилась новая категория инструментов, известная как 

автоматизация инноваций (Computer-Aided Innovation - CAI), которые разрабатываются 

с целью оказания помощи дизайнерам в их творческой деятельности и для повышения 

эффективности процесса инноваций.  

Следующий эволюционный шаг в развитии CAI заключается в использовании 

достижений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), обычно 

называемых Web 2.0, а другой – переход от парадигмы закрытых инноваций к 

открытым для организации совместной работы широкого круга экспертов.  

На этой основе компания может создать информационную систему «Ускоритель 

инноваций» для решения инновационных задач в различных областях: 

промышленность; экономика; экология; развитие территорий (регионов); социальные 

проблемы и т.д.  
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При разработке системы используются методы из области исследований 

коллективного интеллекта в сочетании с системными методами, предоставляемыми 

теорией сложности, теорией решения инновационных задач - ТРИЗ, теорией 

аргументации и теорией ценностей. В то время как коллективный интеллект 

фокусируется на совместном интеллектуальном поведении, теория ТРИЗ 

концентрирует свое внимание на индивидуальном решении проблем.  

Целью концепции системы «Ускоритель инноваций» является улучшение 

креативных возможностей, предоставляемых перечисленными методами за счет 

дополнительных ценностей, создаваемых благодаря синергии коллективного участия 

экспертов. Этот вклад подчеркивает важность приобретения знаний, их капитализации 

и повторного использования, а также формулировки проблем и сотрудничества в их 

решении. 

Все нововведения начинаются с идей, сравнимых с многочисленными золотыми 

песчинками, которые по отдельности почти бесполезны. Но вместе они образуют 

золотые слитки, из которых затем строят высокоценные инновации. Самые успешные 

инновации, измеряемые с точки зрения отдачи от инвестиций, возникают, когда идеи 

сталкиваются, перегруппировываются, сливаются и развиваются в рамках 

инновационного «торнадо» [3]. 

Условием для возникновения такого «торнадо» является создание среды для 

диалога всех участников, обеспечивающего правильные возможности и условия для его 

проведения.  

Эффективные диалоги, которые приведут к ценной информации, требуют 

выполнения следующих ключевых условий: универсальный язык общения; 

согласованная позиция [2]. 

Выполнение этих условий особенно необходимо, когда участники диалога 

имеют различные системы ценностей (мировоззрение) и интересы, а также являются 

экспертами в различных областях. 

Таким образом, на современном этапе развития происходят быстрые изменения 

во всех сферах (в обществе, в технике, в экономике, в политике и т.д.), поэтому старые 

методы, ранее используемые для решения многих проблем, уже неэффективны. 

Российским компаниям необходимо разработать новые способы мышления для 

выработки лучших управленческих решений, которые позволят решить текущие 

проблемы бизнеса. «Ценностное мышление» (Values Thinking), прежде всего 

ориентирована на человека и общие ценности. Это поможет российским 

инновационным компаниям радикально изменить свое видение современных проблем и 

вырабатывать эффективные их решения. 
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В настоящее время в сфере образования предъявляются новые требования к 

педагогическим кадрам. Ожидается, что они будут конкурентоспособными учителями, 

которые хорошо оснащены новыми технологиями, новым мышлением, 

интеллектуальными, профессиональными, моральными, духовными и многими 

другими человеческими качествами. Эти условия касаются как учебного процесса, так 

и возможностей качественного изменения подходов и методов образования, не 

отказываясь от классических принципов образования. 

Вместе с тем, быстрые темпы роста научно-технического прогресса ставят перед 

собой необходимость новых методов обучения в подготовке специалистов высокого 

уровня. Поэтому система образования требует основываясь на новых педагогических 

технологиях и широкого применения информационных средств. [1]. 

На сегодняшний день любой учитель должен быть компетентным в области 

использования интерактивных технологий, независимо от того, где он работает, какой 

предмет ведет. Действительно, интерактивные технологии являются не только 

средством предоставления информации, облегчающим работу учителя, но и средством 

изменения всего образовательного процесса, позволяющим решать профессиональные 

задачи. Так как ХХІ век –век технологий, Казахстан изучает новейшие формы обучения 

в мире и постоянно обновляет в сфере образования. [2].  Вместе с тем, в стране все еще 

не сформировалось. В связи с спросом развивается технология. Но в последние годы 

появились понятия SMART технологии, то есть умное обучение, и мы часто слышим 

такие фразы, как Smart город, Smart фон, Smart устройство, Smart установка, Smart 
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среда. В настоящее время производители Smart технологий – США, Канада, Южная 

Корея. Сейчас в столице также формируются Smart школы. 

Что такое смарт? Смарт в переводе с английского означает «умный». А 

технологический характер также расходуется в этом смысле. То есть, мы называем 

умные технологии, умную технику, удобные в использовании, более компактные, 

многофункциональные устройства. Если рассматривать с точки зрения педагогического 

процесса, то эта форма обучения используется в значении электронного обучения, 

мобильного обучения, обучения в любом месте, в любой среде. 

SMART-определенный метод управления по назначению: 

S (specific) - конкретность цели (специфика)) 

M (measurable) - размерность 

А (achievable) - доступность (согласованность) 

R (relevant) - релевантность (соответствие) 

Т (time bound) - временные сроки. 

Смарт, была признана как технология. Мы, прежде всего, открываем расстояние 

между мобильным устройством и Smart-технологией. Мобиль-английское слово, 

означающее движимое, гибкое. Таким образом, мобиль – это устройство, которое 

ускоряет человеческие действия, позволяет быстро получить доступ к какой-либо вещи, 

мы не можем представить нашу жизнь без этих мобильных устройств. В связи с этим 

развивался интернет, появился беспроводной интернет, 

В чем преимущество смартфона? Прежде всего, технические возможности: 

средства связи, Wi-Fi, мобильная передача данных (GPRS, 3G, 4G), фото/видеокамеры, 

функции ввода информации и т. д. Для использования таких возможностей необходимо 

сначала использовать среду программного обеспечения. Например, Google - одна из 

крупнейших компаний-разработчиков smart технологий, которые мы используем 

ежедневно. Сервис Google очень широк, качество программ, позволяющих работать с 

ним, очень высока. 

Кроме самых популярных интерактивных досок SMART-устройств, в настоящее 

время предлагает устройства для программного обеспечения, такие как интерактивные 

панели, интерактивные центры, столы, интерактивные экраны, системы ответов для 

школьников, беспроводные «грифельные» доски, усилительные аудиосистемы, 

документ-камера и др. [3]. 

Эффективность использования Смарт технологии на уроках: 

Выгодно для учащихся: 

 Усиливает доставку материала ученикам, работая с веб-сайтами и 

другими ресурсами к преподавателю; 

 Дает широкие возможности для обсуждения и общения в классе; 

 Благодаря использованию многочисленных различных и динамических 
материалов, помогает ученику и преподавателю проводить занятия увлекательно; 

 Позволяет преподавателю объяснить новый материал из классного 
центра; 

Эффективность учителей: 

 Дает учителю возможность создавать и писать чертежи над любыми 

приложениями и веб-ресурсами; 

 Позволяет эффективно работать и повышать качество преподавания 
материала; 

Учителя имеют возможность поделиться друг с другом материалами. 

Для чего нужны Смарт-устройства? 

 Для учащихся, использующих новейшие технологии, такие как Смарт 
телефон, планшет, эта доска понятна и повышает интерес к уроку; 
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 Этот сенсорный экран поможет не только быстро работать, но и 

одновременно работать с несколькими учениками.; 

 по мере обновления технологии он будет комплексирован, а также 
пополнен необходимым материалом для занятий.; 

 в то же время учащиеся могут самостоятельно выполнить задания или 
сделать другую задачу в этом направлении.; 

 материалы, необходимые для занятий, можно получить на сайте ресурсов 

или работать с интернетом; 

 3D помогает интерпретировать объекты; 

 если материалы, необходимые для занятий, будут подготовлены, то 
темные занятия будут способствовать хорошему прохождению.; 

 Смарт позволяет перемещать объекты и записи на экране, добавлять 

комментарии к изображениям и диаграммам; 

Возможности использования Smart устройств в реальных жизненных 

ситуациях: 

Прежде всего, технические возможности: средства связи, Wi-Fi, мобильная 

передача данных (GPRS, 3G, 4G), фото/видеокамеры, функции ввода информации и т. 

д. Для использования таких возможностей необходимо сначала использовать среду 

программного обеспечения. Например, Google – одна из крупнейших компаний-

разработчиков smart технологий, которые мы используем ежедневно. Сервис Google 

очень широк, качество программ, позволяющих работать с ним, очень высока. Это не 

общая реклама, это действительно. В сфере образования можно эффективно 

использовать сервисы Google YouTube, Hangouts и Google Docs. 

В последние годы появляются и телевизоры с широкими функциональными 

возможностями, использующими технологию Smart TV. Smart TV создает новую среду 
для эффективного подключения телевизора к интернету. Другими словами, Smart TV 

имеет широкую возможность доступа в интернет. Благодаря этому и по телевизору, 

каждый пользователь, видя нужный ему материал на большом экране, может хранить 

его на носитель информации, смотреть онлайн, обмениваться информацией. 

В настоящее время функция свободного доступа к сети интернет является одним 

из перспективных направлений развития. С большим экраном на телевизоре можно не 

только просматривать видеоклип, но и использовать веб-браузеры, приложения 

социальных сетей, сервисы RuTube или YouTube, которые позволяют просматривать 

видеоклипы для листовки интернет-страниц.  

В итоге, в ходе повышения качества образования и ориентации на результат, 

учителя должны уметь выполнять личностно-развивающую функцию с высокой 

информационно-коммуникативной культурой, способную решать проблемы в 

результате исследовательских умений и навыков, приобретенных профессиональным 

мастерством в достижении результатов, данных в государственном стандарте. В 

современном мире учитель, овладевая этой компетенцией, должен не только 

обеспечить оптимизацию профессиональных умений, но и постоянно изучать и 

создавать возможность его реализации. 
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Аннотация. Предпринята попытка экспериментальной оценки сквозного 

качества обслуживании для публичных сетей мобильной связи UMTS и LTE при 

условии использования абонентского оборудования компании HUAWEI. Показано, что 

в условиях доминирования ТСР трафика, вид сети и тип абонентского оборудования 

оказывает самые существенное влияние на качество обслуживания. Приведена оценка 

объема выборки значений измеряемого параметра при неизменности условии 

обслуживания в сети. Сформулированы требования по минимизации влияния 

сторонней абонентской нагрузки на результаты измерений. 
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Abstract. An experimental evaluation of end-to-end quality of service for UMTS and 

LTE public mobile networks has been attempted, provided HUAWEI subscriber equipment is 

used. It is shown that in the context of the dominance of TCP traffic, the type of network and 

the type of subscriber equipment has the most significant impact on the quality of service. The 
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Сети мобильной связи общего пользования, прежде всего, ориентированы на 

предоставление услуг неограниченному кругу абонентов. Однако, как правило, это не 

является техническим ограничением для построения на их основе систем, решающих 

узковедомственные задачи. В этой связи определенный интерес вызывает сравнение 

статистических характеристик запаздывания для различных стандартов передачи 

данных (ПД), которые в настоящее время используются в публичной сети сотовой 

связи.Такими стандартами являются, прежде всего,UMTS и LTE. 

Для решения поставленной задачи  был проведен ряд измерительных 

экспериментов, в которых в качестве  абонентского оборудования использовался модем 
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с функциями роутера Huawei 8310s-22[1]. 

Измерительный стенд, состоящий из персонального компьютера и модема с 

функциями роутера упомянутого типа, представлен на рис. 1 

 

 
 

Рис. 1 Внешний вид измерительного стенда 

 

Переход от использования одного стандарта сети к другому выполняется в 

настройках модема с функциями роутера в следующем меню - рис. 2[1]. 

 

 
 

Рис. 2 Меню модема  для настройки вида используемой сети 

 

Для минимизации влияния сторонней абонентской нагрузки измерения 

проводились в ночное время. Исследования производились на основании выборки 

ограниченного объема - длинной 600 отсчетов. Суммарная длительность цикла 

измерений (для всех размеров тестового пакета) занимает порядка 5 часов. Для более 

объемной выборки обеспечить постоянные условия обработки пакетов в сети сотовой 

связи общего пользования не представляется возможным. Измерения проводились в 

одном и том же месте г. Красноярска. Абонентское оборудование при переходе от 

одного стандарта к другому не перемещается. При измерениях запаздывания, 

описываемых в данной работе, использовались ICMP пакеты размером 1024 байта. 

Характер  изменения запаздывания, для выборок, сформированных в ходе 

измерительного эксперимента, представлен на нижеследующих рисунках. 
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Рис.3 Выборка значений запаздывания в сети UMTS 

 

Выборка значений запаздывания (рис.3) содержит характерные всплески 

измеряемой величины, которые следуют практически через равные интервалы времени 

– порядка 120 сек. 

 

 

 

Рис.4 Выборка значений запаздывания в сети LTE 

 

Вместе с достаточно заметным изменением числовых статистических 

характеристик приведенные графики свидетельствуют о различном характере задержки 

в сетях различных стандартов. Обработка сформированных таким образом выборок в 

соответствии с алгоритмами, описанными в [2], позволила получить результаты, 
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представленные в таблице 1..Так среднее значение  величины задержки для UMTS 

составило  порядка 125 мсек, а для сети LTE - 99мсек.  

 

Таблица 1. Значения оцениваемых параметров для сетей UMTS иLTE 

 

 UMTS LTE 

Среднее значение 124,88 98,81 

Среднеквадратическое 

отклонение (СКО) 21,69 6,43 

Вариация 0,17 0,07 

 

Характер изменения запаздывания во времени, исходя из графика, 

представленного на рис. 3, хорошо совпадает с ранее полученными результатами [3], 

где исследовалось запаздывание ICMP пакетов в случае использования привязанного к 

сети абонентского оборудования - стационарного роутера. В [3] при измерениях 

оценивалось запаздывание ICMP пакетов аналогичного размера. Однако присутствуют 

и существенные отличия: - в величине среднего значения задержки τ (125 мсек для 

Huawei 8310s-22 - по сравнению с 360 мсек для  привязанного роутера). Сопоставление 

полученных результатов с [3] свидетельствует о том, что прослеживается существенная 

зависимость величины задержки τ от вида используемого абонентского оборудования.  

Этот факт подтверждается и значительными различиями в полученных оценках 

СКО и вариации для сети UMTS. При измерениях, выполненных с использованием 

оборудования Huawei, их значения составили 22 мсек и 0.17 соответственно. Тогда как 

при использовании привязанного к сети абонентского оборудования значения этих 

параметров были соответственно 165 мсек. и 0.46 Полученные различия могут быть 

объяснены более высоким отношением сигнал/шум, обеспечиваемым 

высококачественной внешней антенной модема Huawei (рис. 1). 

Непосредственно после формирования каждой из выборок значений задержки 

производились оценки скорости передачи данных в соответствующих сетях. Измерения 

скорости осуществлялось с использованием интернет-технологий, опираясь на ресурс 

[4]. Для увеличения точности измерений последовательно выполнялось 10 измерений 

скорости ПД, результаты которых усреднялись. При этом усредненная скорость ПД для 

сети LTE составила 4,1 мБит/сек. Усредненная величина скорости ПД в сети UMTS по 

результатам аналогичных измерений составила 3.3 мБит/сек, что в 3 раза превышает 

величину скорости, полученную в [3].  

В соответствии с рекомендациями международного союза электросвязи (МСЭ) 

показателями качества обслуживания трафика в системах подвижной связи и 

абонентского радиодоступа, построенного с использованием пакетных технологий, 

являются: математическое ожидание времени задержки пакетов - IP packet Transfer 

Delay (IPTD) и вариация времени задержки пакетов – IP packet Delay Variation (IPDV). 

Результаты, полученные в данной работе, указывают на тот факт, что на основании 

произведенных измерений может быть сформирована оценка сквозного качества 

обслуживания в мобильной сети ПД, опирающаяся на значения данных параметров. 

Более очевидным может быть вывод о том, что в условиях доминирования ТСР 

трафика, вид сети и тип абонентского оборудования оказывает самое существенное 

влияние на качество обслуживания абонентов.  
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Аннтоация. Технологии дополненной реальности на сегодняшний день 

являются активно развивающейся частью IT. Они используются как для развлечений, 

так и для прикладных задач. Предлагаемое приложение предназначено для 

представления информации о компании и её продукции в рамках выставки. 

Ключевые слова. Дополненная реальность, AR, информационные технологии, 

Unity, Vuforia, Visual Studio. 

 

USING AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR INTRODUCING COMPANY 

CAPABILITIES 

 

A. Chirkin – undergraduate, 

A. Pimonov – Doctor of Technical Science, Professor 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. Tecnhologies of Augmentet Reality are growing very active as a part of IT. 

They can be used as an entertainment as well as a solution for applied tasks. The proposed 

application is designed for presenting information about company and its products during the 

exhibition. 

Key words. Augmented reality, AR, Information Technologies, Unity, Vuforia, Visual 

Studio. 

 

Дополненная реальность (AR) – это среда, которая дополняет окружающий нас 

реальный мир цифровыми данными. Обычно для этого используются различные 

устройства, например, телефоны, планшеты и т. д. 

На сегодняшний день AR в основном применяется в телефонах. Это удобство, 

готовая техническая база, широкая распространенность устройств и простота 

написания ПО. Разработанные под камеры смартфонов приложения для социальных 

сетей предлагают схожие функции: маски и помещение персонажей в пространство. Но 

все больше компаний понимают важность этой ниши и представляют утилитарные 

приложения: 

 AirMeasure – виртуальная рулетка, способная определять расстояния и 

размеры в 3D-окружении; 

 Google Translate умеет переводить текст, который видит камера, в 
реальном времени; 

 Sun Seeker помогает увидеть траекторию солнца на местности в любой 
день года; 

 Google Sky Map помогает узнать, какие звезды сейчас видно на небе. 
Технологии AR можно использовать в качестве инструмента продвижения 

продукции или привлечения новых потенциальных клиентов. 
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Средства разработки приложений с виртуальной реальностью: 

 Unity (ARCore, ARKit, Vuforia); 

 Unreal Engine; 

 AR.js; 

 SparkAr. 

Для создания приложения использовались следующие средства: 

 Unity; 

 Vuforia; 

 Visual Studio 17 Community. 

При использовании Vuforia и Unity для распознавания меток в данном проекте 

используются объекты Image Target. Данные объекты представляют собой 

обработанное изображение, которое необходимо заменять собственным контентом. 

Требования к разрабатываемому продукту: 

 приложение должно запускаться на планшете под управлением ОС 
Android, выбранном на этапе обсуждения условия (планшет); 

 приложение должно сканировать изображение на упаковке товара и 
«подменять» его собственным контентом, создавая эффект дополненной реальности; 

 приложение должно работать с 20 различными объектами для 
распознавания; 

 при распознавании метки должен воспроизводиться видеоролик на месте 

объекта и звуковое сопровождение. 

 

Этапы разработки: 

1. выбор устройства, под которое будет разрабатываться приложение; 

2. выбор технологии разработки; 

3. создание ImageTarget’ов для сканирования [1]; 

4. создание видеоролика для каждой метки; 

5. Создание сцены в Unity и настройка объектов [2]; 

6. написание скрипта, отвечающего за плавность распознавания метки и её 

«подмены» [2]; 

7. тестирование приложения на конечном устройстве. 

 

На сегодняшний день приложение находится на этапе тестирования, так же 

производится добавление материалов, по просьбе заказчика (новые видео и звуки).   

Планы по развитию приложения: 

 разработка под использование на любых устройствах под управлением 
iOS/Android либо уход в сторону веб-приложения, которое не будет требовать от 

пользователя скачивать материалы на своё устройство; 

 разработка дополнительного функционала по требованию заказчиков. 
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Всё началось с того, как мы захотели делать мобильное приложение, которое 

позволит уведомлять студентов вуза о том или ином событии. Сделать чат — не 

проблема. Но что если мы хотим что бы конечный пользователь(студент) получал 

уведомления о новых событиях в real-time? 

Забегая вперед, хочется сказать, что весь функционал будет реализован в виде 

сайта, а взаимодействие с мессенджером будет с помощью API. 

Изначально был выбран Telegram. 

Почему Telegram? Рассмотрим несколько преимуществ Telegram: 

1. Трафик Telegram никому не удалось расшифровать 

Конкурс на расшифровку трафика, за успешное решение задачи которого Дуров 

обещал 200 тысяч долларов в биткоинах, завершился без победителей. 

2. Код Telegram открыт 

Исходный код существующих клиентов Telegram (для Android, iOS и командной 

строки Linux) открыт и свободен для скачивания и изучения. Он лицензирован по GNU 

GPL 2.0, что даёт любому пользователю свободно изучать, модифицировать его и 

использовать — в том числе для коммерческих целей. 

3. В Telegram нет и не будет рекламы 

Отсутствие рекламы прописано «в ДНК» Telegram. Похожие слова можно 

услышать от Яна Кума, основателя WhatsApp, однако и там, по некоторой информации, 

может появиться инструментарий для продвижения брендов. 

4. У Telegram есть 2 официальных и около десятка неофициальных 

версий 

Официальных клиентов Telegram существует всего два: для iPhone и для 

Android. Официальность означает то, что в Telegram признают как качество клиента, 

так и собственное авторство. 

Среди неофициальных есть клиенты для Windows, Mac OS X, Linux, браузерная 

версия от Игоря Жукова, ещё один клиент для Android (так называемый S-edition), а 

также семь различных клиентов для Windows Phone разной степени готовности. 

5. Сервера Telegram находятся в 5 разных точках мира 

Облачные сервера, на которых размещаются данные Telegram, находятся в пяти 

разных местах по всему миру. Европейских пользователей обслуживает дата-центр в 
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Лондоне, азиатских — в Сингапуре, а мексиканских — в Сан-Франциско.  

Центрального хранилища не существует: все они работают независимо, и 

пользователя могут переключать между разными дата-центрами. 

Проблема и решение 

Любой студент должен быть в курсе событий вуза, для этого его нужно 

оперативно уведомлять. Нет нужды придумывать что-то своё — любой современный 

мессенджер справится с этой задачей на ура. 

Выбор стоял между: Telegram, WhatsApp, Viber, Slack, Dialog. 

Из всего множества мессенджеров был выбран Telegram. Он удобен, работает на 

всех основных платформах, а функционал ботов опережает даже титанов рынка 

мессенджеров как минимум на год. К чему это я про ботов? 

В нашем случае, бот представляет собой информационный канал, к которому 

легко можно подключать людей, с которым можно взаимодействовать текстовыми 

командами. После того, как мы создали бота, подключить к нему людей легко, 

достаточно кинуть им ссылку. 

Telegram бот позволяет задавать для бота свои текстовые команды. Например: 

команда «/on» «включает» функционал бота для пользователя. Ну и на всякий случай 

можно предусмотреть команду «/off», которая отключает функционал. 

Теперь можно обучать нашего бота «Командам». Для примера команда 

«/GetTheLatestNews» заставляет бота отправить последнюю новость с сайта вуза. 

Так же преподаватели смогут уведомить студентов и переносе занятий, о 

консультациях, заполнив форму на сайте. Студентам, подписанных на бота придет 

уведомление. 

Возникшие проблемы 

Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России 

мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие 

читать переписку пользователей, сообщает «Медиазона». 

В связи с этим в качестве мессенджера был выбран Вконтакте. 

Заключение 

Информационная система была построена на базе чат-бота Вконтакте. 

Функционал ИС позволяет зарегистрироваться студенту непосредственно через 

Вконтакте. Пользователь может получать информационные сообщения, отправленные 

преподавателями, запрашивать свое расписание, узнавать новости Вуза не заходя на 

сайт Вуза. 

 
© Чичерин И.В. 
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Аннотация. В статье представлен разработанный программный комплекс 

для восстановления пропущенных данных в массивах экономической статистики. 

Работа программного комплекса основана на использовании методов восстановления 

пропущенных наблюдений. После проведенного сравнительного анализа были 

выбраны алгоритмы, которые составили ядро программного комплекса. Тестирование 

и анализ результатов работы программного комплекса были проведены на данных 

о мировом потреблении жидкого топлива. 

Ключевые слова. Данные, восстановление информации, импутирование, анализ, 

алгоритмы, программирование, программный комплекс. 
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Проблема пропущенных наблюдений весьма актуальна во многих сферах нашей 

жизни, например, в экономике. Причин, по которым может возникнуть неполнота 

данных, достаточно много. В качестве таковых могут выступать следующие: сокрытие 

данных, невнимательность и т. д. В результате мы имеем неполный массив 

наблюдений. Данную проблему исследователи решают по-разному. Некоторые просто 

исключают из рассмотрения наблюдения с пропущенными данными. Другие подходят 

к решению проблемы пропущенных данных более рационально. Они стремятся 

на этапе первичной обработки заполнить пропуски в уже имеющихся данных 



106  

для восстановления исходной зависимости. В настоящее время существует множество 

методов восстановления пропущенных наблюдений. Процедура восстановления 

утерянных данных называется импутированием. 

Самым простым решением обработки данных является исключение 

некомплектных наблюдений, содержащих пропуски, и дальнейший анализ полученных 

таким образом «полных» данных. В данном методе строки таблицы с пропущенными 

значениями исключаются. Подход легко реализуется и может быть 

удовлетворительным при малом числе пропусков. В результате работы алгоритма 

в конце файла создается отчет о данных, обработанных в массиве с наблюдениями. 

Эволюционный метод восстановления пропусков в данных основывается 

на композиции нейронной сети и генетического алгоритма. То есть входные данные 

для обучения нейронной сети имеют пропуски значений, и необходимо решить задачу 

параметрической оптимизации с помощью генетического алгоритма. Разработанный 

эволюционный метод имеет ряд преимуществ. Так, его использование не требует 

выполнения ограничений на исходную информацию, связанных с линейностью модели, 

распределением параметров и т. д. Таблица исходных данных может иметь 

произвольную размерность и структуру пропусков. Но также еще требуется 

исследовать эффективность использования нейронных сетей с неитеративными 

алгоритмами обучения и выяснить влияние распределения значений факторов 

на точность восстановления пропусков [1].  

Метод заполнения средним значением применяется при большой размерности 

таблицы и незначительном количестве пропусков. В других случаях метод ведет 

к смещению точечных оценок выборки, поскольку строки с пропущенными значениями 

содержат новую информацию, необходимую для анализа.  

Resampling-метод применяется для решения задачи заполнения пропусков 

в неполных данных, когда значения для заполнения пропущенных элементов 

выбираются случайным образом из исходного множества наблюдений. Значение для 

замены пропуска можно выбрать двумя способами: с возвращением (когда ранее 

выбранное значение может участвовать в замене еще раз) и без возвращения. После 

этого на всем массиве строится регрессионная модель, позволяющая предсказать 

значения для пробелов. Преимуществом данного метода является то, что информация, 

которая содержится в исходном массиве, используется более полно, а итерационный 

характер алгоритма позволяет получить более точный результат [2, 3]. Преимуществом 

метода Resampling является полное использование исходной информации, вместе с тем 

ее повторное использование уменьшает информативность данных.  

В Zetbraid реализована идея постепенного добавления в «компетентную» 

матрицу строк и столбцов. Сущность алгоритма состоит в специфическом подсчете 

весового коэффициента расстояний между строками и столбцами [2, 3].  

ЕМ-алгоритмом принято называть довольно работоспособную схему построения 

процедур итерационного типа для численного решения задачи поиска экстремума 

целевой функции в разнообразных задачах оптимизации. В частности, в прикладной 

статистике эта схема довольно эффективна для поиска оценок максимального 

правдоподобия и родственных им в ситуациях, когда функция правдоподобия имеет 

сложную структуру, из-за которой другие методы оказываются неэффективными 

или вообще неприменимыми [3]. Итерационный процесс останавливается 

в соответствии с заранее согласованным критерием остановки. В результате действия 

ЕМ-алгоритма, представляющего собой итерационную процедуру, вычисляется 

последовательность значений. Вычисление значений можно условно подразделить 

на два этапа, аббревиатура наименований которых и дала название всей процедуре.  

Разработка программного комплекса была произведена в интегрированной среде 
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разработки Visual Studio 2012, исходный код написан на объектно-ориентированном 

языке программирования C# 5.0. Интерфейс программирования приложений, 

отвечающий за графический интерфейс пользователя, разработан в Windows Forms.  

Для проверки работы разработанного программного комплекса были взяты 

наблюдения из журнала «Уголь» за март 2016 года. В качестве примера рассмотрим 

восстановление наблюдений о мировом потреблении жидкого топлива.  

Для оценки результатов работы алгоритмов рассчитывалась остаточная 

дисперсия, которая представляет собой меру рассеивания случайных величин, 

измеряемую суммой квадратов отклонения от среднего значения. Остаточная 

дисперсия алгоритма Resampling в контрольном примере составила 241,3. Далее 

значения были восстановлены с помощью алгоритма Zetbraid. Остаточная дисперсия 

составила 22261,4. По результатам работы алгоритмов можно сделать вывод, что 

работа алгоритма Resampling значительно точнее, чем работы других алгоритмов. 

Средняя относительная погрешность составляет всего 3,9 %, что намного меньше, чем 

у алгоритма Zetbraid несмотря на то, что у него средняя абсолютная погрешность 

меньше, чем у алгоритма Resampling. Но стоит отметить, что эволюционный алгоритм 

сочетает в себе генетический алгоритм и нейронную сеть, и можно предположить, что 

при долгом обучении нейронной сети результаты работы эволюционного алгоритма 

будут точнее.  

В результате исследования был создан программный комплекс [4] для решения 

задачи импутирования. Для его работы после предварительного анализа были выбраны 

как универсальные алгоритмы [4], подходящие для любых массивов данных 

с пропусками, так и специальные алгоритмы [4], которые предназначены 

для восстановления данных в особых массивах. Ядро программы составляют шесть 

алгоритмов для восстановления пропущенных наблюдений. Тестирование и анализ 

результатов работы программного комплекса были проведены на данных о мировом 

потреблении жидкого топлива. После проведения тестирования на контрольных 

выборках было сделано заключение о том, что наилучший результат из выбранных 

алгоритмов на использованных массивах данных продемонстрировал алгоритм 

Resampling. 

Разработанный программный комплекс для решения задачи импутирования 

может быть использован в статистическом анализе экономических данных, где 

большие массивы с пропущенными наблюдениями представляют серьезную проблему. 

Планируется дальнейшее расширение функциональных возможностей программного 

комплекса путем разработки интернет-сервиса для восстановления пропущенных 

наблюдений. 
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Как показывает практика, одним из важных элементов транспортного 

обслуживания спортивных и социальных мероприятий (ССМ) является возможность 

оперативного управления движением задействованных для этой цели транспортных 

средств (ТС). Управление движением ТС возможно осуществлять на основании 

информации об их текущем местоположении, при наличии оперативной связи с 

водителями и  на основании заявок, поступающих от клиентских групп, принимающих 

участие в обслуживаемом ССМ. При этом оперативная связь с водителями ТС может 

обеспечиваться либо средствами сотовой радиотелефонной связи общего пользования, 

либо специальными средствами профессиональной радиосвязи, в зоне радиопокрытия 

которых проводится комплекс ССМ. 

Ориентируясь на  использование систем сотовой связи, следует принимать во 

внимание тот факт, что сети мобильной связи общего пользования ориентированы, 

прежде всего, на предоставление услуг неограниченному кругу абонентов, не могут 

учитывать, а тем более реализовывать даже основные особенности которые 

необходимы для данной категории пользователей, а также могут оказаться 

перегруженными в местах высокой концентрации абонентов [1]. В этой связи, для 

решения сформулированной задачи по управлению транспортным обслуживанием, 

были успешно использованы системы широкополосного радиодоступа, позволившие 

организовать комбинированный режим работы; радиотелефонная связь и система  

транкинговой радиосвязи [2]. При этом схема организации связи для организации 

управления транспортным обслуживанием представлена на нижеследующем рисунке  
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Рис. 1 Схема организации связи для управления транспортным обслуживанием 

 

Радиостанциями могут быть укомплектованы как непосредственно ТС, так и 

специалисты, поддерживающие вербальный контакт с водителями ТС в узловых точках 

транспортной подсистемы ССМ, в которых сосредоточен основной  пассажиропоток. 

Приведенная на рис.1 схема учитывает возможность определения местоположения ТС 

на основании измерений, выполненных как бортовым навигационным оборудованием, 

так и средствами, имеющимися в составе радиостанций оперативной связи, 

работающих в системе широкополосного радиодоступа [2]. В последнем случае, место 

расположение радиостанции будет отображаться на карте схеме, входящей в состав ПО 

диспетчерского пункта, как показано на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2 Изображение  на карте схеме  в диспетчерском центре 

 

Причем, если в первом случае требуется передача сформированной 

навигационной и телеметрической информации с борта ТС в диспетчерский центр, на 

который возложены  функции мониторинга, опять же средствами мобильной связи, то 

во втором  случае вся необходимая информация  в автоматическом режиме оказывается 

на ресурсах используемого диспетчерского центра. 

 Радиостанции оперативной связи  могут эксплуатироваться как минимум в трех 
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режимах [4]. Первый из них  - так называемый режим DMO. Его использование для 

технологий McWill значительно ограничивает функционал радиосистемы оперативной 

связи: не более трех независимых групп абонентов, максимально возможная дистанция 

между абонентами в условиях городской застройки не превышает 2 км. (излучаемая 

мощность 20 дБ), возможна передача только речевой информации, отсутствует 

передача навигационных определений, полученных абонентскими радиостанциями. К 

преимуществам такого режима можно отнести разве только  минимальные требования 

к необходимому частотному диапазону. В более традиционном режиме дуплексной 

радиотелефонной связи вместе с функционалом радиостанций используются и ресурсы 

сети, но утрачивается  оперативность связи и возможность одновременной работы со 

всеми членами группы т.к.  вызов  каждой  радиостанции  осуществляется 

самостоятельно.  

Режим транкинговой связи наиболее функционален и не исключат 

использование рации  как радиотелефона, поэтому его использование  для управления  

ТС  наиболее предпочтительно. Разумеется, что необходимые частотные ресурсы в 

двух последних случаях  максимальны [4] и именно этими режимами определяются 

системные требования к  частотным присвоениям, которые требуются для 

функционирования системы управления ТС. 

Теоретическое количество специалистов, необходимое для  управления 

транспортным обслуживанием ССМ может  быть получено исходя из  количества ТС в 

задействованной группировке - nt , времени необходимого для обслуживания  одного 

ТС  - τ tс  и среднего количества запросов на каждое ТС  в час -  nz.  Тогда в 

соответствии  с [4]  среднее  число обращений l по всему парку  задействованных ТС в 

час составит: 

𝐥 = 𝐧𝐭 ∗ 𝐧𝐳                                                                   (1) 

Исходя из того что, τ tс  без  использования технологии  радиосвязи  оказывается 

равным примерно 2 минутам, а допускаемый уровень отказов  в обслуживании  

запросов предоставление ТС может быть принят 10%, необходимое  количество 

специалистов, осуществляющих непосредственное  управление ТС  -  ms в 

соответствии с [4]   оказывается равным 10. 

Использование системы профессиональной радиосвязи позволяет ускорить 

процесс обработки запроса, уменьшив его среднюю длительность   τ tс   до 1 мин.   

Поэтому при аналогичных условиях необходимое  количество специалистов, 

осуществляющих непосредственное  управление ТС -  ms в соответствии с [4]   

оказывается равным 6.  Использование систем профессиональной радиосвязи для 

подобных ситуаций является достаточно принципиальным, т.к. время соединения в 

сети сотовой радиотелефонной связи в условиях высокой концентрации абонентов в 

районах, близких к зонам проведения ССМ может составлять 20-25 сек.  т.е  ~0.3 τ tс   . 

При практическом использовании  данной технологии при проведении  ССМ [5] 

удовлетворительного  качество транспортного обслуживания удалось добиться при 

количестве специалистов  -  ms=4.   В этом случае  величина ms совпадала с числом 

узловых точек в  схеме транспортного обслуживания. Однако столь точное следование 

теоретическим рекомендациям, как правило, не гарантирует полного сохранения 

функционала  для  используемой  схемы управления  транспортным  обслуживание 

ССМ, особенно  при возникновении   нештатных ситуаций  пусть даже самого 

незначительного уровня.   
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Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре 

«клиент-сервер». Широко применяется в промышленности для организации связи 

между электронными устройствами. Может использоваться для передачи данных через 

последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, а также сети TCP/IP (Modbus 

TCP). 

Modbus был разработан компанией Modicon (в настоящее время принадлежит 

Schneider Electric) для использования в её контроллерах с программируемой логикой. 

Впервые спецификация протокола была опубликована в 1979 году. Это был открытый 

стандарт, описывающий формат сообщений и способы их передачи в сети, состоящей 

из различных электронных устройств. 

Этот протокол используется для связи между промышленными устройствами 

(такие как датчики и контроллеры оборудования), серверами сбора данных и генерации 

алгоритмов, приборами и механизмами общего назначения (например, контрольные 

видеокамеры). 

Основными недостатками этого протокола является: 

1. Отсутствие  оперативной сигнализации от конечного устройства к 

мастеру в случае необходимости (прерывания). Устройство должно ждать своей 

очереди в опросе периферийных устройств мастером. 

2. Отсутствие контроля достоверности передаваемых команд и ответов на 

них. 

3. Наличие спецификации метода передачи только двух типов данных. 

Отсутствие чёткого указания в стандарте привело к тому, что с другими типами данных 

сторонние производители MODBUS-решений поступали по своему усмотрению. 

Из этого вытекает слабая защита протокола от подмены данных, проходящих по 

сети Modbus и от хищений адресной информации и алгоритмов работы существующих 

сетей. Решение этой задачи предлагается в виде аппаратных и программных 

шифраторов и дешифраторов, внедренных между оконечными устройствами в сети, с 

помощью которых будет защищаться трафик в сети Modbus. 
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Протокол Modbus был выбран для исследования как самый доступный и 

распространенный протокол из числа свободно распространяемых. 

Первоначально контроллеры MODICON использовали последовательный 

интерфейс RS-232. Позднее, стал применяться интерфейс RS-485, так как он 

обеспечивает более высокую надёжность, позволяет использовать более длинные 

линии связи и подключать к одной линии несколько устройств. 

Многие производители электронного оборудования поддержали стандарт, на 

рынке появились сотни использующих его изделий. В настоящее время развитием 

Modbus занимается некоммерческая организация Modbus-IDA. 

Основные достоинства стандарта — открытость и массовость. 

Промышленностью сейчас выпускает много типов и моделей датчиков, 

исполнительных устройств, модулей обработки и нормализации сигналов и др. 

Практически все промышленные системы контроля и управления имеют программные 

драйвера для работы с MODBUS-сетями. 

В настоящее время очень остро стоит вопрос защиты интеллектуальной 

собственности и результатов труда. Одной из форм интеллектуальной собственности 

являются программные коды и алгоритмы. Реализация стандарта позволяет 

злоумышленнику перехватывать любые сообщения в сети, имея к ней физический 

доступ (то есть, доступ на территорию предприятия, использующего такую сеть). 

Алгоритмы, разработанные для реализации функций предприятия, сообщения сети 

могут быть, как похищены злоумышленником, так и перехвачены, изменены и 

отправлены далее, что приведет к сбоям в работе сети и потерям результатов ее работы.  

Наиболее эффективным методом защиты данных является криптография. В 

настоящее время криптографические алгоритмы гарантируют стойкую защиту любых 

объектов информации в течении гарантированного времени. Создание 

криптопрослойки для полевых шин Modbus и аналогичных ему протоколов связи 

является темой настоящего исследования. 

Криптографическая защита должна быть реализована в качестве интерфейса 

между промышленными ИС в виде программного компонента (враппера), 

осуществляющего прозрачное шифрование и дешифрование сообщений. В случае с 

интегрированными компонентами (такими как датчики и контроллеры) данный 

компонент должен реализовываться в виде программно-аппаратного комплекса, 

который также осуществляет прозрачную трансляцию сообщений из стандарта 

передачи Modbus в зашифрованные сообщения и обратно. 

Потенциальным риском внедрения такой подсистемы может стать некоторое 

замедление работы сети, однако оно не повлияет на возможности исходной сети. Риски 

также будут рассмотрены в рамках данной работы. 

Протокол Modbus и использующие его системы обладают тремя 

фундаментальными свойствами, которые приводят к необходимости 

криптографической защиты информации в этих системах: 

1. Адреса узлов системы вводятся вручную и передаются по сети в 

открытом виде, что дает злоумышленнику возможность построить карту сети 

устройств, то есть похитить интеллектуальную собственность предприятия и получить 

доступ к защищаемому информационному ресурсу. 

2. Отсутствие обработки ошибок и отсутствие возможности прерывания 

передачи сообщений. В сумме с наличием возможности создания пользовательских 

команд это создает риск модификации исходного сообщения путем замены команд. 

Таким образом может быть отправлена любая пользовательская и системная команда, 

что может привести к выходу из строя сети в целом или ее устройств. 
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3. Отсутствие возможности регулирования в реальном времени. Это может 

привести к тому, что модифицированная злоумышленником команда не будет 

оперативно обнаружена мастером или арбитром сети. Таким образом, 

несанкционированный код может быть выполнен на большом числе устройств. 

Данные риски создают возможность промышленного шпионажа на 

предприятиях и саботажа деятельности. В настоящее время, как показывает 

исследование сообщений СМИ, проблема защиты промышленных объектов от 

диверсий актуальна. 

Также этот протокол часто используется в системах защиты периметра 

предприятий, взлом данных сети в этом случае порождает еще большее число рисков. 

Одной из важнейших задач криптографии является разработка методов, 

защищающих информацию, например, финансовую или командную, от 

неконтролируемого ее изменения при передаче ее по общедоступным каналам связи. 

Скрытие информации при этом не всегда является необходимым. Подобные задачи 

носят название задач имитозащиты (идентификационные коды). 

В рамках настоящей работы было произведено проектирование и построение 

криптографической системы, способной увеличить живучесть и защищенность 

информационной сети на базе протокола Modbus. Полученные результаты показывают, 

что внедрение аппаратных модулей криптографической защиты приведет к 

значительному улучшению характеристик сети Modbus, повысит надежность и 

секретность передачи данных по ней. 
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Аннотация. Широкое применение алгоритмов Быстрого Преобразования Фурье 

(БПФ) началось после публикации работ Кули и Тьюки. Задачи, для которых 

применяется БПФ, условно можно разделить на две группы: выявление спектральных 

свойств сигнала, а так же сокращение времени выполнения однотипных действий в 

алгоритмах обработки данных. В статье рассмотрен расчет числа операций алгоритма 

БПФ с помощью оценки числа операций. В качестве адекватной оценки 

быстродействия реализаций алгоритмов используют общее число арифметических 

операций FLOP (FLoat OPeration, количество операций с плавающей точкой), которую 

часто записывают строчными буквами – flop. 

Ключевые слова. Обработка сигналов, алгоритм, Быстрое Преобразование 
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Abstract. The widespread use of Fast Fourier Transform (FFT) algorithms began after 

the publication of the work of Cooley and Tukey. The tasks for which FFT is applied can be 

conditionally divided into two groups: identifying the spectral properties of the signal, as well 

as reducing the time it takes to perform the same type of actions in data processing 

algorithms. The article considers the calculation of the number of operations of the FFT 

algorithm by estimating the number of operations. As an adequate assessment of the speed of 

implementation of the algorithms, the total number of arithmetic operations FLOP (FLoat 

OPeration, the number of operations with a floating point) is used, which is often written in 

lowercase letters - flop. 

Keywords. Signal processing, algorithm, Fast Fourier Transform, flop. 

 

Рекурсивный метод построения алгоритмов БПФ по принципу «разделяй и 

властвуй» создает определенные сложности в подсчете числа операций, которые 

требуются для выполнения алгоритма. Например, в классической работе по БПФ Кули 
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и Тьюки (James Cooley, John Tukey) [1] не было подсчета требуемого числа операций, а 

лишь приведены результаты измерения времени работы различных алгоритмов. 

Сравнивая таблицы с подсчитанным числом операций в различных 

авторитетных источниках, можно найти в них расхождения. Например, таблицы для 

алгоритма по основанию 2 отличаются в книге Блейхута [2] и в статье одних из авторов 

алгоритма split radix [3]. В той же статье данные по алгоритму split radix отличаются от 

данных автора алгоритма modified split radix FFT [4]. Такие расхождения положительно 

характеризуют авторов, которые не переписывают данные друг у друга, но, в тоже 

время, показывают сложности при определении числа операций в рекурсивных 

алгоритмах. 

Не существует универсального метода для подсчета количества операций, 

требуемых для выполнения рекурсивного алгоритма. Наиболее известные подходы к 

решению этой задачи описаны в книге Кнута (Donald Knuth) (производящие функции, 

generating-function) [5] и известном учебнике по программированию «Алгоритмы. 

Построение и анализ» (глава «рекуррентные соотношения») [6]. Применительно к БПФ 

наиболее подробно эта тема рассмотрена в работе [7]. 

Асимптотически оценить сложность рекурсивных алгоритмов, в большинстве 

случаев, позволяет основная теорема о рекуррентных соотношениях (master theorem for 

divide-and-conquer recurrences) [6]. 

Обозначим за 𝑛 количество данных в решаемой задаче, 𝑎 – количество подзадач, 

на которое разбивается исходная задача, 𝑛/𝑏 – размер данных для каждой подзадачи, 

𝑓(𝑛) – функция, описывающая количество действий, выполняемых для объединения 
решений подзадач в решение задачи. Сложность решения задач будет описываться 

следующей формулой: 

𝑇(𝑛) = 𝑎𝑇 (
𝑛

𝑏
) + 𝑓(𝑛)          (1) 

Пусть 𝑡 = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎, а 𝑐 – максимальная степень 𝑛 в 𝑓(𝑛) (теорема решает задачу 

только для 𝑓(𝑛) полиномиального вида). В зависимости от соотношения 𝑡 и 𝑐 

выделяют три случая: 

– если 𝑐 < 𝑡 тогда 𝑇(𝑛) = 𝑂(𝑛𝑐); 

– если 𝑐 > 𝑡 тогда 𝑇(𝑛) = 𝑂(𝑓(𝑛)); 

– в случае 𝑐 = 𝑡 требуется уточнить оценку для 𝑓(𝑛). 

В последнем случае требуется оценка сложности 𝑓(𝑛) в виде 𝑂(𝑛𝑐𝑙𝑜𝑔2𝑘). В 

зависимости от значений 𝑘 выделяют три подслучая: 

– если 𝑘 > −1 тогда 𝑇(𝑛) = 𝑂(𝑛𝑐𝑙𝑜𝑔2(𝑘 + 1)); 

– если 𝑘 = −1 тогда 𝑇(𝑛) = 𝑂(𝑛𝑐𝑙𝑜𝑔2𝑙𝑜𝑔2𝑛); 

– если 𝑘 < −1 тогда 𝑇(𝑛) = 𝑂(𝑛𝑐). 

Алгоритмы БПФ относятся к третьему случаю, первому подслучаю этой 

теоремы. Учитывая, что 𝑐 = 1, 𝑘 = 0 получаем оценку сложности 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔2𝑛). Основная 
теорема о рекуррентных соотношениях не подходит для некоторых алгоритмов БПФ, 

например, для SR FFT. 

Очевидно, что такой подход дает весьма приблизительную величину сложности 

и не позволяет сравнить между собой различные алгоритмы БПФ. Для быстрого 

сравнения между собой алгоритмов, использующих различные основания, авторами 

был разработан метод, дающий более точную оценку их сложности. 

Основная идея метода заключается в нахождении количества операций, 

требуемых для вычисления одной бабочки преобразования, деленных на размер 

бабочки, выраженный в бабочках алгоритма по основанию 2. Например, при 

вычислении БПФ по основанию 2 требуется выполнить одно комплексное сложение (2 

вещественные операции), одно комплексное вычитание (2 вещественные операции) и 
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одно комплексное умножение (6 вещественных операций). Всего потребуется 10 flop на 

бабочку. Умножив полученный результат на число бабочек, мы получим верхнюю 

оценку сложности алгоритма, поскольку не все бабочки требуют умножений на 

поворачивающие множители. 

В заключении хотелось бы добавить, что предполагаемый метод позволяет 

быстро оценивать сложность разложения вариантов БПФ, при этом точность оценки 

достаточна для сравнения между собой алгоритмов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы численного моделирования 

напряженно-деформированного состояния массива горных пород. Аналитические 

методы позволяют получить параметры напряженно-деформированного состояния 

среды во всех её рассматриваемых точках, то при использовании численных методов 

эти параметры получают для отдельных взятых контрольных точек, а затем с помощью 

подходящих интерполирующих функций распространяют полученные решения на 

остальные точки для расчета рассматриваемой области. Поэтому эффективность 

численного метода для определения напряженно-деформированного состояния горных 

массивов напрямую зависит всегда от выбора метода решения поставленной задачи. 

Ключевые слова. Массив горных пород; горная выработка; численные методы; 

метод сеток, дифференциальные уравнения. 

 

ON THE FINITE DIFFERENCE METHOD FOR DETERMINING THE STRESS-

STRAIN STATE OF A ROCK MASS 

 

M.Kudaibergenov – a doctoral student of the 3rd course of the specialty  

6D060200 "Сomputer science»,  

B. Kudaibergenova – senior lecturer, master of science 
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Abstract. The article deals with the numerical simulation of the stress-strain state of 

the rock mass. Analytical methods allow to obtain the parameters of the stress-strain state in 

all the considered points, using numerical methods these settings are for individual control 

points, and then using the appropriate interpolating functions to distribute the obtained 

solutions on the remaining points to calculate the area under consideration. Therefore, the 

effectiveness of the numerical method for determining the stress-strain state of mountain 

ranges always depends on the choice of method for solving the problem. 

Keywords. Rock mass; mining; numerical methods; grid method, differential 

equations. 

 

Интенсификация подземных горных работ, обусловленная применением 

конвейерных технологий выемки угольных месторождений, обостряет проблемы 

безопасности, связанные с повышением вероятности возникновения горных ударов и 

внезапных выбросов газа [1]. Численное моделирование напряженно-

деформированного состояния (далее НДС) массива горных пород является 

неотъемлемой частью обоснования параметров систем разработки месторождений 

полезных ископаемых. Ведь от степени точности моделирования НДС участка массива 

горных пород зависят эффективность и безопасность горных работ. Однако на свойства 

прочности горных массивов оказывает влияние различные типы пород и разного рода 
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разрывы сплошности. Из этого следует, что оценка влияния трещин массива горных 

пород является одной из основных и важных задач моделирования в области 

геомеханики и геоконтроля. 

Как правило, изучение состояния массивов горных пород возможно в 

следующих вариантах: экспериментальном исследовании и численном моделировании. 

Экспериментальные исследования основаны на изучении и проведении лабораторных 

испытаний горных массивов, а численное моделирование использует общие 

физические принципы процессов деформирования и разрушения, но в конечном итоге 

оптимальным является все-таки комплексный подход. 

Экспериментальные исследования обладают наибольшей точностью, но носят 

непрерывный характер и не позволяют проводить прогноз динамики напряженно-

деформированного состояния при ведении горных выработок. По мере проведения 

горных выработок происходят отклонения от экспериментальных условий и, 

следовательно, приводит к снижению достоверности результатов.  

Численные методы моделирования позволяют построить модель НДС горного 

массива и выбрать более рациональный порядок ведения работ на стадии 

планирования. Таким образом, соответствие разрабатываемой модели определяется 

путем сравнения полученных при моделировании результатов экспериментальных 

данных. Достоинством этих методов является универсальность, применимость для 

широкого класса задач и простота в вычислениях. Большой объем вычислений является 

недостатком метода, но применение электронно-вычислительных машин позволяет его 

преодолеть, и при высокой степени надежности входных данных обеспечивает 

точность решений, необходимую для практики. Так как аналитические методы 

позволяют получить параметры напряженно-деформированного состояния среды во 

всех её рассматриваемых точках, то при использовании численных методов эти 

параметры получают для отдельных взятых контрольных точек, а затем с помощью 

подходящих интерполирующих функций распространяют полученные решения на 

остальные точки для расчета рассматриваемой области. Поэтому эффективность 

численного метода для определения НДС горных массивов напрямую зависит всегда от 

выбора метода решения поставленной задачи.  

На сегодняшний день существуют ряд численных методов для определения НДС 

массива горных пород. К ним относятся, как известно, метод конечных разностей, 

дискретного элемента, конечных элементов, граничного элемента. Рассмотрим 

основную идею метода конечных разностей (метод сеток). 

Метод конечных разностей – это численный метод решения дифференциальных 

уравнений, который основан на замене производных разностными схемами. Также он 

является сеточным методом. Таким образом, главной задачей данного метода является 

построение правильной разностной схемы, которая будет сходиться к единственному 

решению. Схема построения выполняется исходя из свойств входного 

дифференциального оператора. Так как основная идея численных методов решения 

дифференциальных уравнений заключается в замене частных производных функции 

наиболее простыми выражениями, то идея метода конечных разностей заключается в 

том, что область для вычислений заполняется сеткой, а дифференциальное уравнение 

для какой-либо точки заменяется некоторым соответствующим ему уравнением в 

конечных разностях. Далее, для каждого узла сетки записывается соответствующее ему 

разностное уравнение. Это уравнение получается путем замены в дифференциальном 

уравнении производных и других дифференциальных операторов их приближенными 

выражениями через значения функций в узлах сетки, окружающих данную расчётную 

точку (рис.1). 
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Рис. 1 Порядок расположения узлов сетки 

 

Таким образом, далее производится расчет краевых условий. Тем самым 

получаем систему линейных алгебраических уравнений. Далее решая эту систему 

получим приближенное решение данной задачи. В процессе поиска решения системы, 

при необходимости, есть возможность интерполировать значения искомых функций в 

промежутках между узловыми точками сетки.  Слабая зависимость используемого 

алгоритма от вида дифференциальных уравнений и краевых условий задачи является 

преимуществом метода конечных разностей по сравнению с другими численными 

методами. Если расчетная область имеет правильную форму, и позволяют построить 

разностную сетку, то это тоже является достоинством данного метода. Недостатками 

метода конечных разностей являются сложность аппроксимации граничных точек, 

также малая возможность учета неоднородности горных массивов и невозможность 

расчета как вручную, так и на калькуляторе.  Метод конечных разностей по сравнению 

с простыми вычислительными методами дает возможность рассчитать значения во всех 

точках сетки.  
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Аннотация. Представлена разрабатываемая концептуальная модель безлюдной 

открыто-подземной угледобычи в виде единой системы экскаваторно-автомобильного 

комплекса (ЭАК) и комплекса глубокой разработки пластов (КГРП) с учетом плановых 

и внеплановых простоев горных машин на базе теории систем массового 

обслуживания. 
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Abstract. The developed conceptual model of deserted open-underground coal mining 

in the form of a single system of excavator-automobile complex (EAC) and  highwall mining 

technology (THM) taking into account planned and unplanned downtime of mining machines 

on the basis of the theory of Queuing systems is Presented. 

Keywords. Queuing system, deserted geotechnology, excavator-automobile complex, 

complex of deep development of layers, downtime of mining machines, development of coal 

deposits. 

 

Объем добываемого угля открытым способом России на данный момент 

составляет более 70% от общей добычи [1]. При этом одними из основных проблем 

разработки угольных месторождений являются сложные горно-геологические и 

горнотехнические условия, что существенно осложняет присутствие и участие человека 

в технологических процессах и снижает эффективность горнодобывающих 

предприятий. Поэтому для повышения эффективности добычи, а также безопасности 

горных работ в данных условиях является автоматизация горного производства и 

применение безлюдных геотехнологий [2-4]. 

Существует множество систем автоматического управления горными 

машинами, входящими в состав ЭАК которые испытываются и применяются на 

разрезах России, Австралии, Норвегии, Швеции, Северной Америке, Чили [2-5].  

Развиваются геотехнологии безлюдной открыто-подземной угледобычи с 

применением комплекса глубокой разработки пластов (КГРП), который обеспечивает 

высокую безопасность ведения работ за счет отсутствия рабочих в забое, отбойки угля 
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без взрывания, а также высокую производительность за счет применения технологии 

глубокого выбуривания комбайном непрерывного действия без отсутствия 

необходимости проведения подземных горно-подготовительных выработок и 

значительных объемов вскрышных работ. Такой способ нашел успешное применение в 

России, Индии, США, Австралии, Китае, Южной Африке [6].  

Таким образом, проблему безопасной и эффективной разработки угольных 

месторождений можно решить за счет применения безлюдной открыто-подземной 

геотехнологии на основе совместного использования автоматизированных ЭАК и 

КГРП.  

В совокупности совместная работа ЭАК и КГРП представляют собой сложную 

систему, состоящую из множества элементов: экскаваторы, автосамосвалы, погрузчики, 

пункты разгрузки и т.д. Эффективность работы такой системы зависит от ее структуры 

и параметров горных машин, взаимодействующих во времени и пространстве.  

Так как последствия ошибок при проектных решениях очень дороги необходимо 

предсказательное моделирование на основе математических моделей для исследования 

и выбора параметров безлюдной открыто-подземной геотехнологии на основе 

автоматизированных ЭАК и КГРП. Анализ современного состояния исследований в 

горном деле показал, что в мире широко используются математические методы 

моделирования для расчета и оптимизации отработки угольных пластов открытым, 

подземным и открыто-подземным способами. [7-9]  

Поэтому для отображения различных сложных систем в динамике с учетом 

случайных факторов в том числе и в горных хорошо себя зарекомендовал подход с 

использованием теории систем массового обслуживания (СМО). С использованием 

которой разработана концептуальная дискретно-стохастическая динамическая модель, 

отображающая взаимодействие ЭАК и КГРП с учетом вероятностных простоев горных 

машин (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема концептуальной модели взаимодействия ЭАК и КГРП 

 

Система включает два типа источника заявок. Первый тип источников 

формирует определенное количество заявок, соответствующее количеству 

автосамосвалов заданной грузоподъемности. Эти заявки попадают в обслуживающее 
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устройство «Диспетчерский пункт», где идет их перераспределение по забоям в 

соответствии с диспетчерским решением. Обслуживающие устройства «Диспетчерский 

пункт», «Экскаватор», «Погрузчик» и «Пункты разгрузки» задерживают каждую заявку 

на время, равное времени протекания процессов в реальной системе. После этого 

заявки, имитирующие порожние автосамосвалы возвращаются к диспетчерскому 

пункту для последующего перераспределения. Второй тип источников, необходим для 

имитации простоев горных машин. Эти источники генерируют заявки в вероятностные 

моменты времени, которые закрывают своеобразные клапаны и ограничивают доступ 

заявок-автосамосвалов к соответствующему обслуживающему устройству. Также при 

генерации такой заявки поступает сигнал в диспетчерский пункт, в котором идет 

перераспределение заявок-автосамосвалов между забоями с учетом простоя 

соответствующего обслуживающего устройства.  

 Дальнейшее развитие работы предполагает программную реализацию 

концептуальной модели с использованием специализированной имитационной среды, с 

дальнейшим проведением экспериментов по исследованию параметров безлюдной 

открыто – подземной геотехнологии. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-37-90031 "Разработка специализированной компьютерной системы 

имитационного моделирования для исследования параметров безлюдной открыто-
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Аннотация. Использование промышленных роботов на операциях погрузки или 

кантования длинных и нежёстких стержней является всегда целесообразным. Такими 

объектами манипулирования являются анкеры для крепления горной выработки, 

штанги бурового става, тепловыделяющие элементы и т.п. Малая масса таких изделий, 

на первый взгляд, позволяет использовать для работы с ними роботы малой 

грузоподъёмности. Однако авторами доказано, что критерием выбора робота в данном 

случае должен являться момент инерции изделия относительно оси, перпендикулярной 

оси стержня. 

Ключевые слова. Анкер, нежёсткий стержень, промышленный робот, 

грузоподъёмность, момент инерции. 

 

CHOOSING AN INDUSTRIAL ROBOT FOR WORKING 

WITH LONG NON-RIGID RODS 

 

K.Gorovoi – undergraduate, V.Ermak - Ph.D, N.Kuryshkin – Ph.D 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. The use of industrial robots in the loading or tipping operations of long and 

non-rigid rods is always advisable. Such objects of manipulation are anchors for securing the 

mine workings, drill stand rods, fuel elements, etc. The small mass of such products, at first 

glance, allows you to use lightweight robots to work with them. However, the authors proved 

that the criterion for choosing a robot in this case should be the moment of inertia of the 

product relative to the axis perpendicular to the axis of the rod. 

Keywords. Anchor, non-rigid rod, industrial robot, load capacity, moment of inertia. 

 

С расширением области применения промышленных роботов актуальной стала 

проблема манипулирования нежёсткими (неустойчивыми) стержнями, соотношение 

длины которых к их диаметру больше пятидесяти, а их длина составляет около трёх 

метров. К таким изделиям относятся тонкие штанги бурового става машин для бурения 

шпуров, различной конструкции анкеры, применяемые в горном деле [1, 2]. В атомной 

энергетике – тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ), являющиеся основными 

функциональными компонентами ядерных реакторов [3]. 

Особенность вышеназванных конструкций заключается в том, что в рабочем 

положении они находятся в растянутом (анкеры), либо стесненном (буровые штанги, 

ТВЭЛ) состоянии. Однако, обладая малой жесткостью, такие детали при их 

изготовлении и сборке искривляются не только в процессе их обработки, но и после её 
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завершения. Это происходит из-за возникновения в деталях неуравновешенных 

внутренних напряжений, которые обычно сопровождаются деформацией изделия. 

Искривление нежестких деталей часто достигает величин, выходящих за допуск на их 

применение. Из-за этого часто приходится усложнять технологический процесс путём 

введения дополнительной операции правки. Это удлиняет производственный цикл и 

увеличивает себестоимость изделия. 

Эта же особенность нежёстких стержней проявляется при работе с ними 

промышленных роботов. Так при роботизированном наполнении тепловыделяющей 

сборки (ТВС) ТВЭЛами последние ориентируются в горизонтальном положении. При 

двухточечном базировании в захватном устройстве робота «провисание» концов 

ТВЭЛов делает сборочную операцию невыполнимой. Использование предложенного 

авторами четырёхточечного захвата позволило решить данную проблему [4]. 

Необходимо отметить, что непосредственное проектирование 

роботизированного технологического комплекса (РТК) начинается с выбора 

промышленного робота. Рассмотренные выше особенности конструкции объектов 

манипулирования (нежёстких стержней) должны учитываться при выборе типоразмера 

робота. Несмотря на малую массу, нежёсткие стержни имеют значительный момент 

инерции относительно осей, перпендикулярных их продольным осям. При этом 

использование четырёхточечного захватного устройства ещё более увеличивает этот 

момент. 

Рабочий процесс робота включает перенос объекта манипулирования, когда 

будут задействованы переносные степени свободы (оси J1, J2 и J3) (рис.1), и его 

ориентацию. В последнем случае будут  задействованы ориентирующие степени 

свободы (оси J4, J5 и J6). 

 

 

Рис. 1 Промышленный робот FANUC с четырёхточечным захватом. 

Очевидно, что грузоподъёмность робота определяется мощностью двигателей, 

установленных на оси J1, J2 и J3. Мощность же двигателей ориентирующих степеней 

свободы определяется величиной момента сил инерции М, возникающего при 

вращении объекта манипулирования. Этот момент зависит от величины углового 

ускорения объекта и его момента инерции J. Поэтому в паспортных данных на роботы 

японской фирмы FANUC приведены предельные значения M и J только для осей 

ориентирующих степеней свободы (J4, J5 и J6). Следовательно, выбор из 
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типоразмерного ряда конкретного робота, работающего с длинными нежёсткими 

стержнями, имеющими малую массу, но большой момент инерции, должен 

осуществляться по критериям: 

𝑀𝑖 < [𝑀𝑖];    𝐽𝑖 < [𝐽𝑖],      (1) 

где [𝑀𝑖] и [𝐽𝑖] – допустимые значения момента сил инерции и момента инерции 
объекта манипулирования для i-ой ориентирующей обобщённой координаты. 

С учётом вышеизложенного авторами были выполнены работы по выбору 

промышленного робота, работающего совместно с автоматической линией по 

изготовлению фрикционных анкеров в условиях Кемеровского предприятия «ОКС-

Трейд». Робот должен снять со стапеля автоматической линии анкер, установить его на 

позицию сварки упорного кольца и после сварки готовый анкер уложить в тару. За цикл 

работы анкер в захватном устройстве робота должен два раза повернуться вокруг оси 

J6 на 180⁰ (рис. 1). 

Масса фрикционного анкера, имеющего трубчатую конструкцию, определялась 

по данным каталога предприятия [5] по формуле: 

𝑚 = 𝜋𝐿𝜌(𝐷𝑏 − 𝑏2),     (2) 

где: L – длина анкера (3м); ρ – плотность конструкционной стали (7850 кг/м3); D 

– наружные диаметр анкера (0,047 м); b – толщина стенки анкера (0,003 м). 

После подстановки числовых данных получили: m = 9,8 кг. 

Анализ данных каталога промышленных роботов FANUC [6] показал, что с 

анкерами такой массы могут работать роботы модели M-10iA/12 грузоподъёмностью 12 

кг. Однако расчёт с учётом динамических нагрузок на приводы ориентирующих 

степеней свободы показал совершенно другой результат. 

При вращении анкера вокруг оси, проходящей через его центр масс 

перпендикулярно основной оси, возникают инерционные нагрузки на приводы осей J4 

и J6. Момент этих инерционных нагрузок определялся по формуле: 

 𝑀 = 𝐽𝜀,       (3) 

где J – момент инерции анкера относительно оси, перпендикулярной его 

основной оси, кг∙м2; ε – угловое ускорение анкера при его повороте, с-2. 

Момент инерции J определялся по формуле для стержня: 

𝐽 = 𝑚𝐿2 12⁄ = 9,8 ∙  32 12⁄ = 7,35 кг∙м2    (4) 

Угловое ускорение анкера рассчитывалось приближённо, считая, что первую 

половину поворота на 180⁰ происходит равномерное увеличение угловой скорости от 

нуля до ωmax, а во вторую – равномерное замедление до нуля. Считая, что поворот на 

180⁰ происходит за 2 секунды, получим: 

ωmax = 𝜋, с−1.     (5) 

Тогда угловое ускорение анкера: 

𝜀 = 2𝜔𝑚𝑎𝑥/𝑡,      (6) 

где t – время поворота на 180⁰. 

После подстановки числовых данных в формулу (6), получим: 

𝜀 = 2 ∙ π 2⁄ = π, с-2.     (7) 

Расчёт по формуле (3) даёт результат: 𝑀 = 7,35 ∙ 3,14 = 23,08 Н∙м. 
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Таблица 1. Фрагмент каталога промышленных роботов FANUC серии М-710 

 

Модель 

робота 

Грузоподъ

ёмность, 

кг 

Момент силы J4 

[Нм] / Момент 

инерции [кг∙м2] 

Момент силы J5 

[Нм] / Момент 

инерции [кг∙м2] 

Момент силы 

J6 [Нм] / 

Момент 

инерции [кг∙м2] 

М-710iC/45M 45 206/28 206/28 127/20 

М-710iC/50S 50 206/28 206/28 127/11 

М-710iC/50T 50 206/28 206/28 127/11 

М-710iC/50H 50 150/6,3 68/2,5 - 

М-710iC/50 50 206/28 206/28 127/11 

М-710iC/50E 50 206/28 176/10,8 98/3,3 

М-710iC/70T 70 294/28 294/28 147/11 

М-710iC/70 70 294/28 294/28 147/11 

 

Сравнение полученных значений М и J с допустимыми по каталогу [5] показало 

недопустимость использования робота модели M-10iA/12 на операциях изготовления 

фрикционных анкеров. По этим же параметрам не подходят роботы следующего 

модельного ряда М-20. И только роботы серии М-710 грузоподъёмностью (45 – 70) кг 

удовлетворяют условиям работы с фрикционными анкерами (табл. 1). 

Таким образом, при проектировании роботизированных технологических 

комплексов ответственным этапом является выбор промышленного робота. В случае 

поворота изделия в схвате робота необходимо ориентироваться не на грузоподъёмность 

робота, а на инерционные характеристики изделия во вращательном движении. 
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Аннотация. Автоматизированные системы поддержки принятия решений 

являются эффективным инструментом современных информационных технологий. 

Предлагаемая система для оценки конкурентоспособности наукоемкой 

машиностроительной продукции основана на множестве частных и комплексных 

адекватных показателей. Особенно актуально использование системы для прогноза 

конкурентоспособности на ранних этапах жизненного цикла на основе экспертных 

показателей. Была проведена апробация разработанной программы на примере оценки 

автоматизированных систем и роботов точного земледелия, в частности, для 

современных самоходных опрыскивателей, осуществляющих химическую обработку 

посевов.  

Ключевые слова. Информационная технология, экспертный показатель, 

система поддержки принятия решений, цифровизация, сельскохозяйственный робот, 
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Abstract. Automated decision support systems are an effective tool for modern 

information technology. The proposed system for assessing the competitiveness of high-tech 

engineering products is based on many private and comprehensive adequate indicators. The 

use of the system for predicting competitiveness at the early stages of the life cycle based on 

expert indicators is especially relevant. The developed program was tested on the example of 

evaluating automated systems and precision farming robots, in particular, for modern self-

propelled sprayers that carry out chemical treatment of crops. 

Keywords. Information technology, expert indicator, decision support system, 

digitalization, agricultural robot, precision farming. 

 

Производство наукоемкой машиностроительной продукции является одним из 
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приоритетных направлений мировой экономики, обеспечивает успех на внутреннем и 

мировом рынках, ускоряет темпы экономического роста, улучшает уровень жизни. Для 

такой продукции характерно преобладание инновационных решений на всех этапах 

жизненного цикла. В этом случае для лицами, принимающих решения об 

инвестировании, проектировании, выпуске, покупке продукции необходим 

эффективный инструмент. Снижение трудоемкости, повышение точности обработки 

данных и надежности их хранения, улучшения наглядности предоставления 

результатов исследований, обеспечение требуемого качества принимаемых решений 

невозможно без современных информационных технологий.  

Одним из вариантов является использование разработанной системы поддержки 

принятия решений (СППР) [1]. Важным критерием при принятии решений в данной 

системе является уровень конкурентоспособности продукции, количественно 

оцениваемый через комплекс адекватных показателей. Первый блок показателей 

напрямую связан с техническими и эксплуатационными характеристиками наукоемкой 

машиностроительной продукции. Значительное внимание уделяется экологическим 

показателям техники мобильной техники и уровню цифровизации технологического 

процесса. Например, возможно использование общепринятых экологических 

показателей загрязнения окружающей среды канцерогенными веществами (бензолом, 

формальдегидами, бензапиреном, свинцом и др.) выделяемыми транспортными 

средствами [2]. Данные показатели используются для уже выпускаемых моделей 

техники.  

Наибольший эффект достигается при составлении качественной прогнозной 

оценки конкурентоспособности продукции на первых этапах жизненного цикла (синтез 

идеи, НИР, ОКР). В такой ситуации из-за недостоверности значений будущих 

параметров продукции целесообразно применять экспертные показатели, которые 

основываются на оценках специалистов в соответствующей области знаний. В 

частности, в разработанной СППР используется экспертный показатель «значимость 

экологического воздействия» [3]. Данный показатель является количественной 

характеристикой экологических свойств наукоемкой машиностроительной продукции, 

показывающей степень воздействия на окружающую среду процессов ее производства, 

использования и утилизации.   

Одним из основных трендов в сельском хозяйстве является внедрение 

автоматизированных систем и роботов для точного земледелия. Это комплексная 

высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, включающая 

технологии глобального позиционирования (GPS), технологии оценки урожайности 

(Yield Monitor Technologies), географические информационные системы (GIS) и ряд 

других систем, направленная на увеличение объемов производства высококачественной 

сельскохозяйственной продукции при соблюдении экологических норм. 

Для оптимизации выбора в данном случае в рамках СППР целесообразно 

использовать экспертный показатель «значимость информационной технологии» [4].  

Данный показатель является количественной характеристикой наукоемкой 

машиностроительной продукции по критерию соответствия реализованных в ней 

информационных технологий и устройств современному уровню их развития.  

Эксперты выбирают значения частных критериев-коэффициентов из 

предлагаемых электронных таблиц. Среди них наиболее важными являются следующие 

критерии-коэффициенты: 

 – масштаб влияния использованной в продукции информационной технологии 

на рынок данной продукции; 

– степень соответствия  использованных в продукции информационных 

технологий современному уровню их развития; 
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– интенсивность информационного обмена с внешней средой; 

– степень влияния использованной информационной технологии на технические 

характеристики продукции; 

– уровень автоматизации информационных потоков в данной продукции; 

– оперативности прямой и обратной связи между системой управления и 

функциональными узлами продукции. 

Часть критериев-коэффициентов учитывает этапы жизненного цикла продукции 

и другие факторы. Свертка массива значений коэффициентов осуществляется в общем 

случае аддитивно-мультипликативным методом в комплексные показатели.  На основе 

последних генерируются предпочтительные варианты решений. Последнее слово 

остается за человеком. 

Была проведена апробация разработанной СППР на примере современных 

самоходных опрыскивателей для химической обработки посевов [3, 4].   

На данных машинах устанавливаются  информационные системы с датчиками, 

измеряющими состояние посевов по оптическим, оптоэлектрическим, электрическим, 

электромагнитным, лазерным и другим параметрам. Чаще всего это оптоэлектронные 

датчики спектрального анализа для оценки разницы в отражении света сорняками и 

культурными растениями, что впоследствии минимизирует расход химических 

препаратов. Распространены также лазерные датчики для определения расстояния до 

края поля и оценки рельефа участка, что оптимизирует скорость машины и траекторию 

движения. Установленные на крыше опрыскивателя датчики, подают сигналы в режиме 

реального времени. Обработанные бортовым компьютером данные в виде 

управляющих сигналов передаются на исполнительные узлы (двигатель, рулевую 

колонку, штангу, гидронасос). Возможен двухэтапный режим. При этом информация о 

состоянии поля собирается предварительно, затем обрабатываются внешним 

компьютером и далее загружает в систему по беспроводным каналам или с внешних 

мобильных носителей.. Самоходные опрыскиватели чаще всего оснащаются датчиками 

моделей Crop Circle Sensor (фирма Holland Scientific), MiniVeg-N (фирма Georg 

Fritzmeier GmbH),YARA-N (фирма AgriCon). 

Весь набор устройств для самоходных опрыскивателей включает системы 

параллельного вождения, терминалы, датчики, адаптированные приводы рабочих 

органов, базы данных с системами обработки, картографические системы и др. Самыми 

распространенными являются комплексы фирм Amazone, John Deere, Claas. 

Результаты исследований [3, 4] с помощью рассмотренной СППР были 

представлены специалистам предприятий сельхозмашиностроения и производителей 

сельскохозяйственной продукции, оценены как вполне адекватные. Замечания и 

предложения по работе системы будут использованы для ее совершенствования. 
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Аннотация. Применение современных информационных технологий в процессе 

проектирования и производства машиностроительной продукции позволяет повысить 

качество изделий и снизить затраты на производство. В статье представлен обзор 

состояния вопроса в области CALS-технологий в машиностроительной отрасли России. 
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В условиях рыночной экономики успешно работают и развиваются только 

предприятия, применяющие в своей деятельности современные информационные 

технологии (ИТ). Применение ИТ позволяют существенно повышать 

производительность труда и качество продукции и в то же время значительно 

сокращать сроки постановки на производство новых изделий, отвечающих запросам и 

ожиданиям потребителей. 

Опыт, накопленный в процессе внедрения разнообразных автономных 

информационных систем, позволил осознать необходимость интеграции различных ИТ 

в единый комплекс, базирующийся на создании в рамках предприятия  

интегрированной информационной среды (ИИС), поддерживающей все этапы 

жизненного цикла (ЖЦ) выпускаемой продукции. Данный подходполучившил название 

CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support - непрерывная информационная 

поддержка поставок и жизненного цикла). [4, с.221].  

Суть концепции CALS  состоит в применении принципов и технологий 

информационной поддержки на всех стадиях ЖЦ продукции, основанного на 

использовании ИИС, обеспечивающей единообразные способы управления процессами 

и взаимодействия всех участников этого цикла: заказчиков продукции , поставщиков 

(производителей) продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала. Эти 

принципы и технологии реализуются в соответствии с требованиями международных 

стандартов, регламентирующих правила управления и взаимодействия 

преимущественно посредством электронного обмена данными. [2, с.256]. 
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Основное содержание CALS составляют базовые принципы и технологии, 

которые реализуются  в течение ЖЦ любого изделия. 

Базовыми принципами CALS являются : 

 безбумажный обмен данными с использованием электронной цифровой 

подписи; 

 анализ и реинжиниринг бизнес-процессов; 

 параллельный инжиниринг; 

 системная организация постпроизводственных процессов ЖЦ изделий; 

 интегрированная логистическая поддержка. [3, с.320]. 
К базовым технологиям можно отнести:  управление проектами; конфигурацией 

изделия; интегрированной информационной средой; качеством; потоками работ; 

изменениями производственных и организационных структур. 

В ИИС информация создается, преобразуется, хранится и передается от одного 

участника ЖЦ к другому при помощи прикладных программных средств, к которым 

относятся системы CAE/CAD/CAM/PDM, MRP/ERP, SCM и др. На современном 

уровне развития промышленной кооперации отсутствие единого комплекса стандартов 

«электронного описания» различных этапов ЖЦ, обеспечивающих информационное 

взаимодействие электронных технологий, приводит к значительным дополнительным 

издержкам в процессах проектирования, подготовки производства, изготовления и 

эксплуатации продукции. [5, с.230]. 

На эффективность деятельности предприятий, применяющих СALS-технологии, 

непосредственно влияют следующие факторы : 

 сокращение затрат и трудоемкости процессов технической подготовки и 
освоения производства новых изделий; 

 сокращение календарных сроков вывода новых конкурентоспособных 
изделий на рынок; 

 сокращение доли брака и затрат, связанных с внесением изменений в 

конструкцию; 

 увеличение объемов продаж изделий, снабженных электронной 
технической документацией (в частности, эксплуатационной), в соответствии с 

требованиями международных стандартов; 

 сокращение затрат на эксплуатацию, обслуживание и ремонты изделий  
[3, с.324]. 

Важнейшая проблема, которая решается в области ИТ – это электронное 

описание изделий в процессах конструирования, технологической подготовки 

производства и производства продукции. Эта проблема исключительно актуальна для 

предприятий, поставляющих лицензии по технологии производства наукоемких 

изделий, в первую очередь, изделий военной техники.  

Следующий важнейший блок вопросов применения CALS-технологий - решение 

задач анализа и реинжиниринга процессов организации и управления производством в 

соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000 на системы 

менеджмента качества. В условиях рыночных отношений проблема создания на 

предприятии эффективно действующей системы менеджмента качества является 

вопросом выживания. CALS-технологии позволяют создать на предприятии 

эффективно действующую компьютерную систему управления качеством продукции, 

соответствующую международным стандартам ИСО. В настоящее время на ряде 

промышленных предприятий, в том числе Воронежском механическом заводе, 

Рязанском СКБ «Спектр», Государственном НИИ авиационных систем, такие системы 

создаются и апробируются.  
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Также  важным направлением является разработка методических и программных 

решений в области  интегрированной логистической поддержки (ИЛП) наукоемкой 

продукции. Минпромнауки России организована разработка концепции ИЛП и 

реализация пилотного проекта по созданию и апробации нормативно-правовой, научно-

методической и программно-технической базы для решения задач: 

 логистического анализа изделия на стадии его проектирования с целью 

определения требований к готовности  изделия и допустимых затрат и ресурсов, 

необходимых для поддержания изделия в нужном состоянии;  

 создания баз данных для отслеживания перечисленных параметров в ходе 
жизненного цикла изделия; 

 создания электронной технической документации, необходимой для 
процессов закупки, поставки, ввода в действие, эксплуатации, сервисного 

обслуживания и ремонта изделия; 

 создания и ведения «электронных досье» на эксплуатируемые изделия с 

целью использования данных о ходе эксплуатации совместно с электронной 

эксплуатационной документацией для определения в каждый момент времени 

фактического объема работ по обслуживанию и потребности в материальных ресурсах 

(запасные части, материалы, оборудование); 

 создания компьютерных систем информационной поддержки процессов 
поставки изделий и средств материально-технического обеспечения этих процессов; 

 кодификации изделий и предметов снабжения; 

 создания и применения компьютерных систем планирования 

потребностей в средствах материально-технического снабжения, формирования заявок 

и управления контрактами на поставку таких средств [5, с.250]. 

Развитие в России CALS-технологий невозможно без создания комплекса 
соответствующих стандартов. Разработкой отечественных стандартов в области CALS-

технологий занимается НИЦ «Прикладная логистика». 

Первый опыт практического применения CALS-технологий в промышленности 

свидетельствует, что отечественные предприятия могут использовать эти технологии 

для повышения качества и конкурентоспособности производимой наукоемкой 

продукции. По данным Минпромнауки России, тематика и направленность НИОКР, 

финансируемых различными министерствами и ведомствами, часто дублируют 

разработки, которые уже внедрены на ряде оборонных предприятий. 

В настоящее время разрабатывается и актуализируется нормативно-

методическая и программно-техническая база для применения этих технологий на 

предприятиях различных отраслей. 

Реализация CALS-технологий в отечественной промышленности — это 

внедрение современных средств обеспечения качества и конкурентоспособности 

производимой наукоемкой продукции, что является главным условием достижения 

стабильных успехов предприятия в условиях рыночной экономики. Поэтому 

применение CALS-технологий в промышленности России  дает возможность не только 

сохранения  промышленного потенциала, но и создает предпосылки для его развития 

на ближайшие десятилетия. 
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АНАЛИЗ ПЛАТФОРМ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО 

КОМПЛЕКСА ОТБОРА ПРОБ ПОЧВЫ 
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Леонов А.А. – канд. техн. наук 

Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация. Только на основе данных  обследования возможно рациональное 

использование естественного плодородия  почв, а  также  окультуривание почв. 

Обследование почв процесс требующий значительных затрат времени, одним из 

решений является применение роботизированных комплексов. В статье проведен 

анализ роботизированных платформ носителей для роботизированного комплекса 

отбора проб почвы, на основании которого предложен оптимальный вариант 

платформы. 

Ключевые слова. Обследование почв, отбор проб, роботизированная 

платформа, роботизированный комплекс. 

 

ANALYSIS OF CARRIER PLATFORMS FOR ROBOTIC SOIL SAMPLING 

SYSTEM 

 

A.Romanov – undergraduate, 

A. Leonov – Cand. tech. of sciences 

Kuzbass State Agricultural Academy 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. Only on the basis of the survey data is it possible to rationally use the 

natural soil fertility, as well as soil cultivation. Soil inspection is a time-consuming process; 

one of the solutions is the use of robotic systems. The article analyzes the robotic carrier 

platforms for the robotic complex of soil sampling, on the basis of which the optimal version 

of the platform is proposed. 

 

Keywords. Soil survey, sampling, robotic platform, robotic complex. 

 

Отбор проб при агрохимическом обследовании почв проводят в течение всего 

вегетационного периода. На полях, участках сенокосов, пастбищ, лесных питомников, 

где доза внесенных минеральных удобрений по каждому виду составляла более 90 кг 

на 1 га пробы отбирают спустя два месяца после внесения удобрений. 

Для отбора проб используют буры тростьевые БП-25-15 или аналогичные буры, 

обладающие такими же метрологическими характеристиками.  

Из точечных проб, отобранных с элементарного участка, составляют 

объединенную пробу. 

Агрохимическое  обследование включает в себя: определение кислотности, 

подвижного фосфора, обменного калия, органического вещества, гидролитической 

кислотности, кальция, магния, степени насыщенности основаниями, а также 

микроэлементов, тяжелых металлов и радионуклидов. 

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что отбор проб почвы процесс 

необходимый при ведении агротехнической деятельности и требующий значительных 
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затрат времени. Одним из решений позволяющим сократить затраты времени на 

проведение анализа почв является применение роботизированных комплексов, которые 

в автономном режиме способны собирать пробы почвы с заданных участков. 

Проведя обзор литературы и интернет источников, установлено, что серийно 

такие роботизированные комплексы не выпускаются, поэтому ученые Кузбасской 

ГСХА работают над созданием автоматического пробоотборника и его интеграции с 

роботизированной платформой носителем для его перемещения к заданной точке 

отбора пробы. 

Нами были проанализированы следующие потенциально подходящие для наших 

целей роботизированные платформы. 

Роботизированная платформа Thorvald (рисунок 1.1). Ученые из университета 

Линкольна (Великобритания) и Норвежского университета естественных наук 

разработали совершенно новый мобильный робот для поддержки агротехнических 

экспериментов на сельскохозяйственной полевой станции университета Линкольна. 

Машина была создана в университете естественных наук в Норвегии и дополнена 

высокотехнологическим оборудованием в лаборатории центра технологий пищевых 

продуктов университета Линкольна. 
 

 
 

Рис. 1 Роботизированная платформа Thorvald. 
 

Сельскохозяйственный робот Thorvald представляет собой роботизированную 

платформу для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ. Это очень 

легкая платформа, состоящая из прочной и подвижной рамы на хорошо 

сбалансированных колесах.  

Thorvald способен работать на достаточно неровной поверхности. Машина 

маневренная настолько, что способна проезжать между рядами растений, даже не 

касаясь их. Продолжительность работы Thorvald без подзарядки до 10 часов. 

По словам главы центра технологий пищевых продуктов университета 

Линкольна, профессора Саймона Пирсона, роботизированная платформа может 

выполнять широкий спектр научно-исследовательской деятельности. Это 

самоуправляющийся робот, с помощью которого можно совершать полевую 

навигацию, оценку качества почвы, прогнозировать урожайность. 

На данный момент Норвежский университет естественных наук разрабатывает 

прототипы автономных роботов, которые будут способны сеять, полоть и собирать 

данные в полевых условиях. 
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Роботизированная платформа "ДУС" (рисунок 1.2). 

Роботизированную платформу повышенной проходимости "Дистанционно 

управляемая система", изобрели ученые Томского государственного университета. 

Робот, который разработчики окрестили ДУСей, имеет уникальные характеристики. 

Своеобразная форма позволяет платформе "ДУС" оказывать минимальное 

давление на грунт. Благодаря этому робот способен перемещаться по заминированной 

территории, производить съемку местности, составлять карту минных полей и 

участвовать в обезвреживании объектов. 

Наряду с этим платформа "ДУС" может передвигаться по снегу, водной глади, 

болотистой и лесистой местности, что позволяет эффективно использовать разработку 

в интересах МЧС, - сообщили "РГ" пресс-службе ТГУ. - Например, для осуществления 

поиска и спасения пострадавших на открытой местности и внутри зданий, при 

спасении на воде, для минирования ледяных заторов в период ледохода без 

рискованного выхода человека на тонкий лед. 

Платформа "ДУС" работает в 50 раз дольше, чем обычный гексакоптер. По 

данным ученых, классические беспилотники потребляют примерно 1,5-1,7 кВт энергии. 

Томские инженеры добились уменьшения этих показателей в девять раз. ДУСя 

использует максимум 0,15-0,22 кВт. При этом она свободно разгоняется по 

горизонтальным поверхностям до 60 км/ч и перевозит на себе в среднем 15 кг техники. 
 

 
 

Рис. 2 Роботизированная платформа "ДУС" 
 

Испытания показали, что робот безупречно справляется со всеми задачами - от 

перевозки грузов до разведки местности. Помимо этого платформа "ДУС" может 

выполнять функции автономного поисковика, замерщика радиации, полярника, 

геолога, ревизора труб и других специалистов. 

Гибридный квадрокоптер Yeair (рисунок 1.3).  

В управлении бензиновые квадрокоптеры не такие удобные, как электрические, 

и не такие маневренные. ДВС не способен моментально сбросить или нарастить 

обороты, всегда есть некоторая задержка. Для того, чтобы совершить поворот, 

необходимо изменять шаг винтов, и на это тоже требуется время. Гибридные коптеры 

лишены этих недостатков. 

Такие дроны оснащаются бензиновым мотором, обеспечивающим основную 

тягу, и электродвигателями, позволяющими быстро совершать повороты. Хорошим 

примером гибрида является беспилотник Yeair. 
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Рис. 3 Гибридный квадрокоптер Yeair 

 

 

Дрон Yeair создавался для доставки грузов. Он способен нести полезную 

нагрузку весом до 5 килограмм, а электродвигатель увеличивает скорость 

беспилотника до 100 км/ч. На борту установлен бак, вмещающий полтора литра 

топлива. Дальность полета достигает 55 километров в экономном режиме. 

Помимо ДВС, коптер оснащен и электрическими моторами, то есть является 

гибридом. Использование двигателя внутреннего сгорания и электрических моторов 

позволяет дрону одновременно обладать хорошей тягой и оставаться легко 

управляемым. Бензиновый мотор используется для подзарядки аккумулятора. 

Дрон создан усилиями инженеров компании Airstier. Он оснащен функцией 

автопилота, умеет самостоятельно взлетать и приземляться, поддерживает несколько 

полетных режимов. 

Полетная платформа Matrice 600 Pro (рисунок 1.4). 

Полетная платформа Matrice 600 Pro оснащен шестью пропеллерами, работу 

которых обеспечивает шесть моторов. На одном заряде БПЛА может продержаться в 

воздухе от 30 до 45 минут в зависимости от нагрузки. Дрон весит 9,6 кг и может 

перевозить до 6 кг груза. 

Представленный гексакоптер можно оборудовать дополнительными датчиками 

и подвесами. Дрон предназначен для военных, полицейских, сотрудников пожарных, 

спасательных и поисковых служб, а также для обслуживания ветрогенераторов. 

Беспилотник производит мало шума, поэтому он может летать над территорией 

национальных парков и заповедников. 
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Рис. 4 Полетная платформа Matrice 600 Pro 
 

 

На основании проведенного анализа  конструкций можно выделить 2 типа 

принципиально разных роботизированных платформ которые подходят для отбора 

проб почвы в автономном режиме: это колесные роботизированные платформы и 

коптеры. Колесные роботизированные платформы обеспечивают значительную 

продолжительность работы в автономном режиме, а коптеры обеспечивают высокую 

скорость перемещения и минимальное воздействие на почву. Учитывая, что отбор проб 

при агрохимическом обследовании почв подразумевает значительное их количество, 

мы считаем наиболее целесообразным использовать для роботизированного комплекса 

отбора проб почвы колесную роботизированную платформу, например Thorvald. 
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Аннотация. Построение сложных, криволинейных поверхностей 

изготавливаемых деталей является сложной конструкторской задачей. В статье 

рассматривается вопрос о разработке методики построения ножа со сложной 

геликоидной поверхностью в SolidWorks. Развитие представленной методики 

построения позволит создавать конструктивные решения ножевого исполнительного 

органа для любого типа размера геохода. Кроме этого твердотельная модель ножа 

исполнительного органа позволит оценить напряженно-деформированное состояние 

конструкции элементов исполнительного органа.  

Ключевые слова. Исполнительный орган, геоход, нож, твердотельная модель. 

 

DEVELOPMENT OF A METHOD OF CONSTRUCTION OF A KNIFE OF A 

HELICOID FORM OF THE EXECUTIVE BODY OF A GEO-WAY IN 

SOLIDWORKS 
 

R.Sadovets – student 

MAOU Secondary educational stake №14 

Russia, Kemerovo 

E.Rezanova – senior teacher 
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Russia, Kemerovo 

 

Annotation. The construction of complex, curved surfaces of manufactured parts is a 

complex design task. The article addresses the issue of developing a technique for 

constructing a knife with a complex helicoid surface in SolidWorks. The development of the 

construction methodology presented will allow creating constructive solutions for the knife-

type executive body for any type of geo-walkway size. In addition, the solid-state model of 

the knife of the executive body will allow you to evaluate the stress-strain state of the 

structure of the elements of the executive body. 

Keywords. Еxecutive body, geokhod, knife, solid model. 

 

Новым классом горнопроходческих машин, объединяющих на одной платформе 

выполнение технологических операций проходческого цикла в совмещенном режиме, 

являются геоходы 1-5. Технология образования полости в подземном пространстве с 

применением геохода называется геоходной 6-8.  
Главной операцией по образованию полости в массиве горных пород является 

разрушение горной массы в забое выработки. Выполнение операции разрушения 

осуществляется исполнительным органом 9-12. 

На небольших глубинах образования полости в массиве горных пород, породы 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=622.28.04
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обладают невысокими физико-механическими свойствами 3 и относятся к категории 

мягких пород по шкале М.М. Протодьяконова. Для разрушения таких пород в 

геоходной технологии применяют ножевые исполнительные органы 13. Одно их 

технических решений ножевого исполнительного органа геохода представлено на 
рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1 Техническое 

решение ножевого 

исполнительного органа 

геохода 

Рис. 2 Направление движения точек ножа 

исполнительного органа, в зависимости от 

расположения на ноже по радиусу геохода 

 

Исполнительные органы геоходов обладают конструктивными и 

технологическими особенностями 14, главной из которых является зависимость 
геометрических параметров ножевого исполнительного органа от диаметра головной 

секции и геометрических параметров внешнего движителя геохода. 

Для разработки вариантов конструктивных решений ножевого исполнительного 

органа, а также оценки напряженно-деформированного состояния ножа и элементов 

сопряжения исполнительного модуля между собой и с головной секцией геохода, 

необходимо разработать методику построения твердотельной модели геликоидного 

исполнительного органа разрушения забоя. 

Цель работы: разработать методику создания твердотельной модели ножевого 

исполнительного органа разрушения забоя. 

Любая точка ножа, расположенная на расстоянии х (рис. 1) от оси вращения 

геохода, перемещается на забой под углом 15 

x

h
arctg B

x



2

                                                     (1) 

Каждая точка ножа исполнительного органа геохода, за один оборот геохода 

должна переместиться на забой выработки на величину равную шагу внешнего 

движителя геохода двh . . При этом длинна пути для каждой точки в процессе 

перемещения будет зависеть от радиуса расположения на ноже исполнительного 

органа. Точки ножа, находящиеся ближе к оси вращения геохода перемещаются на 

забой под большим углом (точка B под углом B ), чем точки находящиеся на 

периферии ножа (точка A под углом A ) (рис. 2). Величина срезаемого слоя для 

каждой точки ножа исполнительного органа геохода будет зависеть от угла 

перемещения точки на забой выработки. 

Точка расположенная на периферии ножа перемещается на забой под углом 
A , 

который должен быть равен углу наклона внешнего движителя геохода. 
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Разработку методики построения твердотельной модели ножевого 

исполнительного органа проведем для диаметра геохода 1,8 м. Значения углов 𝛽𝑥 

рассчитанное по выражению (1), в зависимости от расположения на радиусе ножа, 

пред, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Значения углов 𝛽𝑥, в зависимости от расположения на радиусе ножа 

№ 

пол 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝛽𝑥 
град 

90 37,3

6 

23,4

1 

16,81 13,06 10,67 9,01 7,79 6,65 5,54 5,05 

𝑟𝑥 мм 
 

0 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 

 

1. Выбираем плоскость спереди, в которой будет построено сечение ножа 

исполнительного органа (рис. 3). В выбранной плоскости строим сечение ножа (рис.4).  

 

  
 

Рис. 3 Базовая плоскость 

 

Рис. 4 Сечение ножа 

 

2. Перпендикулярно построенному эскизу строим 10 дополнительных 

плоскостей параллельных друг другу на расстоянии 90 мм (выбираем компонентом для 

плоскости: плоскость спереди и точки на отрезке) (рис 5). 

 

 

 

 
Рис. 5 Дополнительные  

Плоскости 

 
Рис. 6 Копирование сечения ножа в 

каждую плоскость 
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3. В каждой из построенных дополнительных плоскостей, строим точно такой 

же эскиз сечения ножа (рис 6), как и в первой плоскости построения (центром эскизов – 

будет являться отрезок, характеризующий длину ножа). После построения эскизов в 

дополнительных плоскостях, каждый эскиз поворачиваем на рассчитанный угол (табл. 

1) относительно первого эскиза. 

4. Методом бобышки по основанию строим твердотельную модель ножа 

исполнительного органа геохода (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7 Твердотельная модель ножа 

 

Разработанная методика построения твердотельной модели геликоидной формы 

ножа исполнительного органа геохода позволяет 

- моделировать напряженно-деформированное состояние элементов ножевого 

исполнительного органа геохода, а также элементов крепления исполнительного органа 

к корпусу геохода; 

- обосновать конструктивные параметры как элементов ножевого 

исполнительного органа геохода, так и элементов крепления их между собой и к 

головной секции геохода; 

- разрабатывать новые конструктивные решения различных типов 

исполнительных органов, отвечающих требованиям к исполнительным органам 

геоходов. 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ НОЖЕВОГО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГЕОХОДА 
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Аннотация. Построение сложных, криволинейных поверхностей 

изготавливаемых деталей является сложной конструкторской задачей. В статье 

рассматривается вопрос о разработке методики построения ножевого исполнительного 

органа геохода в SolidWorks. Развитие представленной методики построения позволит 

создавать конструктивные решения ножевого исполнительного органа для любого типа 

размера геохода. Кроме этого твердотельная модель ножевого исполнительного органа 

позволит оценить напряженно-деформированное состояние конструкции элементов 

исполнительного органа.  

Ключевые слова. Исполнительный орган, геоход, нож, твердотельная модель. 

 

METHODOLOGY OF CONSTRUCTION OF A SOLID-STYLE KNIFE MODEL 

EXECUTIVE BODY 
 

R.Sadovets – student 

MAOU Secondary educational stake №14 

Russia, Kemerovo 

E.Rezanova – senior teacher 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Annotation. The construction of complex, curved surfaces of manufactured parts is a 

complex design task. The article considers the issue of developing a methodology for 

constructing a knife executive organ of a geokhod in SolidWorks. The development of the 

construction methodology presented will allow creating constructive solutions for the knife-

type executive body for any type of geo-walkway size. In addition, the solid-state model of 

the knife executive body will allow to evaluate the stress-strain state of the structure of the 

elements of the executive body. 

Key words. Еxecutive body, geokhod, knife, solid model. 

 

Исполнительные органы геоходов обладают конструктивными и 

технологическими особенностями 1-6, главной из которых является зависимость 
геометрических параметров ножевого исполнительного органа от диаметра головной 

секции и геометрических параметров внешнего движителя геохода [7-10]. 

Для разработки вариантов конструктивных решений ножевого исполнительного 

органа, а также оценки напряженно-деформированного состояния ножа и элементов 

сопряжения исполнительного модуля между собой и с головной секцией геохода, 

необходимо разработать методику построения твердотельной модели геликоидного 

исполнительного органа разрушения забоя [11-14]. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=622.28.04
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Цель работы: разработать методику создания твердотельной модели ножевого 

исполнительного органа разрушения забоя. 

В работе «Разработка методики построения ножа геликоидной формы 

исполнительного органа геохода в SolidWorks», авторами разработан алгоритм 

построения одного ножа, сложной геликоидной формы.  

Построение модели ножевого исполнительного органа производиться в 

следующей последовательности.  

1. Делаем круговой массив на 90 градусов к ранее построенной твердотельной 

модели ножа (рис. 1). Ножевых лучей у исполнительного органа может быть различное 

количество. Построим четырех лучевую модель ножевого исполнительного органа 

геохода. 

 

 
 

Рис. 1 Четыре луча исполнительного 

органа 

Рис. 2 Моделирование центральной части 

 

2. Строим в центре соединения четырех ножей сверху окружность и 

выдавливаем в оба направления. Затем в построенном цилиндре вырезаем полость 

заданного радиуса (рис. 2). 

3. От центра детали строим вверх осевую линию заданной длинны. Добавляем 

новою плоскость, параллельную плоскости сверху и точке конца дополнительной 

осевой линии. Строим в этой плоскости две окружности и делаем вырез на в сторону 

детали (рис. 3). 

 

 

 
а) б) 

Рис. 3 Моделирование диафрагмы  

 

4. Откладываем от центра координат на заданном расстоянии осевую линию. 
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Строим прямоугольник, расположив его так, чтобы вспомогательная линия, которую 

мы построили, находилась по центру прямоугольника и выдавливаем на заданное 

расстояние (рис. 3, а). Делаем круговой массив относительно начала координат. 

5. С помощью инструмента "Центр дуги" из центра координат строим две 

окружности заданного радиуса. По центру прямоугольника (4 пункт) соединяем оба 

конца дуг. Выдавливаем на заданное расстояние. Делаем круговой массив этой детали 

(рис. 3, б). 

6. Добавляем окружность радиусом равным длине ножа. Твердотельная модель 

ножевого исполнительного органа геохода готова. 

 

 
 

Рис. 4 Модель геликоидного исполнительного органа геохода 

 

Разработанная методика построения твердотельной модели геликоидной формы 

ножа исполнительного органа геохода позволяет 

- моделировать напряженно-деформированное состояние элементов ножевого 

исполнительного органа геохода, а также элементов крепления исполнительного органа 

к корпусу геохода; 

- обосновать конструктивные параметры как элементов ножевого 

исполнительного органа геохода, так и элементов крепления их между собой и к 

головной секции геохода; 

- разрабатывать новые конструктивные решения различных типов 

исполнительных органов, отвечающих требованиям к исполнительным органам 

геоходов. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА РОБОТИЗИРОВАННОГО УЧАСТКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

РЕМОНТА ЦИСТЕРНЫ 
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Аннотация. Цистерна, расположенная на раме грузового автомобиля, 

предназначен транспортировки жидких материалов. Машины, оснащенные цистернами, 

достаточно востребованы на строительных площадках, заводах химической и пищевой 

промышленности, а также и в малых предприятиях, соответственно их количество с 

каждым годом увеличивается. Поэтому встают вопросы по-быстрому и качественному 

ремонту корпусов цистерн. В представленной статье обосновывается вариант 

применения промышленных роботов для проведения сварочных работ по ремонту 

цистерн. 

Ключевые слова. Роботизированный участок, промышленный робот, цистерна. 

 

SELECTION OF OPTION OF A ROBOTIZED SITE ON REPAIR TECHNOLOGY 

 

V.Sadovets – Ph.D., Associate Professor, 
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Russia, Kemerovo 

 

Annotation. The tank, located on the truck frame, is designed to transport liquid 

materials. Machines equipped with tanks are quite in demand at construction sites, chemical 

and food industry factories, as well as in small enterprises, respectively, their number is 

increasing every year. Therefore, questions arise about the quick and high-quality repair of 

tank bodies. The presented article substantiates the option of using industrial robots for 

welding work on the repair of tanks. 

Keywords. Robotic area, industrial robot, tank. 

 

Сейчас уровень развития робототехники достиг больших высот. Ситуация с 

развитием робототехники в настоящее время складывается таким образом, что 

остановить это развитие в данной сфере невозможно. А все потому, что роботы уже 

заняли свою нишу в жизни общества. Они стали частью современной промышленной 

революции, характеризующейся широким внедрением адаптивных технологий и 

роботизацией производства. Ежегодно все больше предприятий автоматизируется, 

поэтому на данный момент завод, на котором работает всего несколько десятков 

человек, а всю основную работу выполняют роботы, уже никого не удивляет. 

Но в части применение роботов в области ремонта цистерны принесла бы свои 

плюсы. Сократилось бы время работ, уменьшились условия вредного труда, 

увеличилось качество ремонта 1-9.  

Сварные операции с применением промышленных роботов достигли 

колоссального уровня своего развития. Робот может заварить в самых 

труднодоступных местах, с большой скоростью и высоким качеством шва.  

Изделие "Цистерна поливо-оросительная" (рис. 1) используется для очистки 
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дорожного покрытия от грязи и пыли, а также частично применяется для полива 

определенных локальных зон, в частности с целью очистки бетона на строительной 

площадке и прочих местах. Техника представляет собой обычный грузовой 

автомобиль, который оборудован системой насосов, сосудом для перевозки воды и 

специальными поливочными устройствами. Поливочная система может быть 

установлена даже на шасси КамАЗ 5320. 

В настоящее время на предприятии при эксплуатации данного изделия 

сталкиваются с проблемой появления трещин в местах приварки пластин 18 к днищу 

цистерны (рис. 2). 

 

 

 
Рис.1 Изделие - цистерна 

 

 
 

Рис.2 Виды трещин 

 

В производстве человек работает напрямую со сварочным оборудованием и 

дополнительными инструментами. Из-за этого человек тратит много физической силы 
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и наносит вред своему здоровью. Актуальность дайной проблемы на таком 

производстве можно решить с помощью роботов, т.е минимизировать участие человека 

в данной работе.  

Роботы должны заменить человека на всех этапах производства. Начиная с 

погрузки, всеми сварочными работами и заканчивая выгрузкой.  

Есть много различных роботов, которые могут подойти к данной операции, но 

если смотреть обширней, то на таком производстве может происходить не только 

ремонт цистерн, но также и другие различные сварочные операции.  

Считаем, что платформу использовать не целесообразно. Так как ремонтируемое 

изделие большое, то заменим платформу на грузоподъемный робот. У промышленного 

робота большая грузоподъемность, больше число степеней свободы, 

автоматизированная погрузка и выгрузка изделия. 

Согласно разработанным требованиям, набор технологического оборудования 

для выполнения данной операции необходим: 

1. Грузоподъемный робот. 

2. Сварочный робот. 

3. Блок управления. 

 

Таблица 1. Выбранные промышленные роботы 

Модель Характеристики Вид 

M-2000iA/2300 

 

ОСЕВОЙ РОБОТ - 6 

ДОСЯГАЕМОСТЬ: 3734 мм  

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 2300 кг 

 

 
ARC Mate 120iC/12L 

 

ОСЕВОЙ РОБОТ – 6 

ДОСЯГАЕМОСТЬ: 2009 мм 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 12 кг  

 

 
 

 

Выбираем роботов: 1 - M-2000iA/2300, и 2 ARC Mate 120iC/12L, на основе 

сформулированных требований и технологического процесса ремонта. 

Робот с определенно самой большой грузоподъемностью. Невероятно 

высокая грузоподъемность 2,3 т обеспечивает роботу M-2000iA/2300 позицию лидера в 

линейке по данному показателю. Он идеально подходит для выполнения операций 

загрузки-разгрузки тяжелых материалов, где предъявляются более жесткие требования 

к запястью. Этот робот способен с легкостью поднимать и позиционировать целые 

корпуса автомобилей, а также загружать массивные отливки в зажимные 

приспособления. 

Робот для дуговой сварки. Увеличенная досягаемость данной модели в 

сочетании с превосходными показателями повторяемости позволяет существенно 

упростить автоматическую сварку даже при работе с изделиями больших размеров. 
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Модель имеет оптимизированную рабочую зону, что позволяет увеличить 

производительность станка при выполнении различных операций по сварке, пайке 

мягким припоем и тепловой резке. 

Таким образом, мы минимизируем участие человека во вредных операциях 

данного производства. Повысим качество сворного шва, быстрота работ, что скажется 

на экономической фиктивности. 

Для дальнейшей работы считаем необходимым: 

Создания роботизированной ячейки по ремонту цистерны; 

Моделирование роботов; 

Разработка технологического маршрута;  

Программирование в программе Roboguide;  

Сравнение технологических процессов. 
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Аннотация. Кузов самосвала предназначен транспортировки различных 

материалов. Машины, оснащенные кузовами, достаточно востребованы на 

строительных площадках, в малых предприятиях, соответственно их количество с 

каждым годом увеличивается. Поэтому встают вопросы по-быстрому и качественному 

ремонту корпусов самосвалов. В представленной статье обосновывается вариант 

применения промышленных роботов для проведения сварочных работ по ремонту 

кузова самосвала. 

Ключевые слова. Роботизированный участок, промышленный робот, кузов 

самосвала. 

 

SELECTION OF OPTION OF A ROBOTIZED SITE ON DUMP BODY REPAIR 

TECHNOLOGY 

 

V.Sadovets – Ph.D., Associate Professor, 

A.Kalachev – student of gr. RTm-181, 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Annotation. The body of the dump truck is designed to transport various materials. 

Machines equipped with bodies are quite in demand at construction sites, in small enterprises, 

respectively, their number is increasing every year. Therefore, questions arise about quick and 

high-quality repair of dump truck bodies. The presented article substantiates the use of 

industrial robots for welding work to repair the body of a dump truck. 

Keywords. Robotic area, industrial robot, dump truck body. 

 

В настоящее время процесс роботизации следует рассматривать в качестве 

компонента автоматизации производства, когда человеческие мощности заменяются 

роботизированными системами в промышленных масштабах. Чаще всего на крупных 

предприятиях стараются использовать универсальных роботов, которые могут 

позитивно повлиять на работу всего комплекса в целом. За счет использования 

подобной робототехники многим предприятиям удается добиться существенной 

экономии 1-9. 

Процесс роботизации производства играет огромную роль на предприятиях, 

занимающихся обработкой различных деталей. До 50% продукции здесь производится 

достаточно небольшими партиями, и если на промышленных линиях отсутствуют 

роботы, то на само создание изделий будет уходить порядка 5% от всего рабочего дня. 

Все остальное время уйдет на перенастройку оборудования, замену деталей и 

инструментов. Подобное функционирование производства не выгодно ни одному 

предприятию, поскольку каждое из них преследует цель по увеличению 

производительности. У автоматизации создания деталей есть еще один положительный 
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эффект – роботы позволяют сэкономить большое количество материалов и сырья, 

однако здесь все зависит от рациональной организации рабочего процесса. 

Применение роботов для разработки роботизированного участка по технологии 

ремонта кузова КАМАЗа весьма актуальна. на предприятии при эксплуатации данного 

изделия сталкиваются с проблемой абразивного износа листов и появления трещин в 

металле балок в нижней части кузова, а также в проушинах-шарнирах крепления к 

шасси автомобиля КамАЗ. При введении роботов сократилось бы время работ, 

уменьшились условия вредного труда, увеличилось качество ремонта.  

Кузов (рис. 1) предназначен для установки на грузовые автомобили, 

используемые в перевозки различных грузов. 

На производстве человек тратит много времени на сварочную работу. Стоит 

отметить и тот факт, что работа в некоторых производственных сферах чрезвычайно 

вредна для человеческого организма, и именно здесь робототехника просто 

незаменима. Речь идет о проведении сварочных работ. Робот, установленный в цеху, 

обладает собственной рабочей зоной, которая сформирована так, что человек не сможет 

проникнуть в нее. 

 

 

 
Рис. 1 Вариант кузова самосвала 

 

Поэтому при помощи роботов можно улучшить качество производства и 

уменьшить количество часов рабочего времени человека. 

Для дальнейшей работы считаем необходимым: 

- Создания роботизированной ячейки по ремонту цистерны; 

- Моделирование роботов;  

- Разработка технологического маршрута;  

- Программирование в программе Roboguide;  
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- Сравнение ТП. 

Существует много различных роботов для различных видов работ, для 

выполнения операций по ремонту кузова автомобиля КАМАЗ необходимо наличие: 

- Грузоподъемный робот. 

- Сварочный робот. 

- Блок управления. 

 

Таблица 1. Выбранные промышленные роботы 
Модель Характеристики Вид 

M-2000iA/2300 

 
ОСЕВОЙ РОБОТ - 6 

ДОСЯГАЕМОСТЬ: 3734 мм  

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 2300 кг 

 

 
ARC Mate 120iC/12L 

 

ОСЕВОЙ РОБОТ – 6 

ДОСЯГАЕМОСТЬ: 2009 мм 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 12 кг  

 

 
 

 

Выбираем роботов: 1 - M-2000iA/2300, 2 ARC Mate 120iC/12L, на основе 

сформулированных требований и технологического процесса ремонта. 

Робот с определенно самой большой грузоподъемностью. Невероятно 

высокая грузоподъемность 2,3 т обеспечивает роботу M-2000iA/2300 позицию лидера в 

линейке по данному показателю. Он идеально подходит для выполнения операций 

загрузки-разгрузки тяжелых материалов, где предъявляются более жесткие требования 

к запястью. Этот робот способен с легкостью поднимать и позиционировать целые 

корпуса автомобилей, а также загружать массивные отливки в зажимные 

приспособления. 

Робот для дуговой сварки. Увеличенная досягаемость данной модели в сочетании с 

превосходными показателями повторяемости позволяет существенно упростить 

автоматическую сварку даже при работе с изделиями больших размеров. Модель имеет 

оптимизированную рабочую зону, что позволяет увеличить производительность станка при 

выполнении различных операций по сварке, пайке мягким припоем и тепловой резке. 

Из выше перечисленного можно утверждать, что замена человеческого труда на 

робота будет намного эффективней, качество шва будет лучше и займет меньше 

времени на выполнение работ. 

Таким образом, мы минимизируем участие человека во вредных операциях 

данного производства. Повысим качество сворного шва, быстрота работ, что скажется 

на экономической фиктивности. 

Для дальнейшей работы считаем необходимым: 

Создания роботизированной ячейки по ремонту цистерны; 

Моделирование роботов; 

Разработка технологического маршрута;  
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Программирование в программе Roboguide; 

Сравнение технологических процессов. 
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Аннотация. Краны манипуляторы предназначены для погрузки, разгрузки и 

транспортировки различных материалов. Они достаточно востребованы на 

строительных площадках, в малых предприятиях, соответственно их количество с 

каждым годом увеличивается. Поэтому встают вопросы по-быстрому и качественному 

ремонту механизмов крана манипулятора. В представленной статье обосновывается 

вариант применения промышленных роботов для проведения сварочных работ по 

ремонту кранов манипулятора. 

Ключевые слова. Роботизированный участок, промышленный робот, кран 

манипулятора. 

 

SELECTION OF OPTION ROBOTIZED 

MANIPULATOR CRANE REPAIR TECHNOLOGY SECTION 

 

V. Sadovets – Ph.D., Associate Professor, 

L. Galiev – student of gr. RTm-181, 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Annotation. Cranes manipulators are designed for loading, unloading and 

transportation of various materials. They are quite in demand at construction sites, in small 

enterprises, respectively, their number is increasing every year. Therefore, questions arise 

about the quick and high-quality repair of the crane mechanisms of the manipulator. The 

presented article substantiates the option of using industrial robots for welding work on the 

repair of manipulator cranes. 

Keywords. Robotic section, industrial robot, crane manipulator. 

 

Кран манипулятор представляет собой гидравлический кран, оснащенный 

полноповоротной телескопической стрелой с тросовой подвеской устройства 

крепления. Подобные устройства представляют особую ценность для различных 

строительных площадок, за счет ряда преимуществ и особенных свойств устройства, 

которые продиктованы уникальностью его конструкции. Возможность аккуратной и 

четко спроектированной разгрузки, без толчков и ударов при спуске, на заранее 

подготовленную площадку играет важную роль 1-3. 

Рама для гидравлического крана-манипулятора КМ-411А с маслобаком 

устанавливается на шасси автомобиля КАМАЗ (рис.1). 
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Рис. 1 Чертеж рамы для гидравлического крана-манипулятора 

 

В настоящее время на предприятии при эксплуатации данного изделия 

сталкиваются с проблемой появления трещин в сварных соединениях, 

воспринимающих максимальные нагрузки, а именно в местах приварки маслобака 1 к 

раме 4, ребер жесткости 8 к раме 4, а также в балке 4. 

 

 
 

Рис. 2 Трещина в балке рамы крана-манипулятора 

 

Требуется ремонт и наплавка рамы крана-манипулятора КМ-411А с маслобаком 

выполняется в соответствии с РД НИИКраностроения - 03-05 "Краны стреловые 

общего назначения и краны-манипуляторы грузоподъемные (рис. 2). Необходим 

капитальный ремонт. Общие технические условия" по ГОСТ 14771-79, то есть дуговой 

сваркой в среде защитных газов. 

На сегодняшних промышленных предприятиях максимальную актуальность 

приобретает применения автоматизированных решений, безлюдное и бережливое 

производство, внедрение инновационных технологий и возможность устранить 

вредные факторы, которые оказывают отрицательное воздействие на здоровье 
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человека. 

Использование в ремонтном производстве роботизированных технологий 

позволит обеспечить цикл обработки с наивысшей степенью производительности и 

точности, сократить временные и экономические затраты, повысить качество 

производимой продукции. 

Для выполнения этой операции необходимо: 

1. Грузоподъемный робот 

2. Сварочный робот 

3. Платформа 

4. Блок управления 

Использовать роботизированную платформу не целесообразно, так как 

производство единичное. Поэтому, необходимо делать выбор в сторону 

грузоподъёмного робота, так как у него больше степеней свободы, и он является более 

универсальным устройством. 

Основные виды грузоподъемных роботов представлены в таблице 1, а 

сварочных в таблице 2. 

 

Таблица 1 - Виды грузоподъёмного робота 

Модель Вид Описание 

M-2000iA/2300 

 
 

M-

2000iA/1700L 

 

 

  
 

M-2000iA/1200 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Отдаем выбор грузоподъёмного робота в сторону  Fanuc M-2000iA/2300 и 

робота дуговой сварки в сторону Fanuc ARC Mate 120iC/12L. 

Fanuc M-2000iA/2300  

Робот с определенно самой большой грузоподъемностью. 

Невероятно высокая грузоподъемность 2,3 т обеспечивает роботу M-

2000iA/2300 позицию лидера в линейке по данному показателю. Он идеально подходит 

для выполнения операций загрузки-разгрузки тяжелых материалов, где предъявляются 

более жесткие требования к запястью. Этот робот способен с легкостью поднимать и 

позиционировать целые корпуса автомобилей, а также загружать массивные отливки в 

зажимные приспособления. 
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ARC Mate 120iC/12L 

Робот для дуговой сварки.  

Увеличенная досягаемость данной модели в сочетании с превосходными 

показателями повторяемости позволяет существенно упростить автоматическую сварку 

даже при работе с изделиями больших размеров. Модель имеет оптимизированную 

рабочую зону, что позволяет увеличить производительность станка при выполнении 

различных операций по сварке, пайке мягким припоем и тепловой резке. 

 

Таблица 2 - Выбор робота для дуговой сварки 

Модель Вид Описание 

ARC Mate 

120iC/12L 

 

 

ARC Mate 

100iC/12S 

 
 

ARC Mate 50iD 

 

 

 

В работе представлена предлагаемая технология по ремонту крана 

манипулятора. Обоснована актуальность роботизированного участка, а также 

произведен выбор основных роботизированных единиц участка. 

Для дальнейшей работы считаем необходимым: 

Создания роботизированной ячейки по ремонту цистерны; 

Моделирование роботов; 

Разработка технологического маршрута;  

Программирование в программе Roboguide;  

Сравнение технологических процессов. 
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Программный продукт СПРУТ-ОКП разработан российской компанией 

«СПРУТ-Технология», занимающейся разработкой и внедрением систем в области 

автоматизации подготовки производства с момента своего основания в 1993 году. На 

официальном сайте копании СПРУТ-ОКП описывается как «современный инструмент 

управления производством, основанный на рациональном планировании работы всей 

цепочки производства на горизонте оперативного и стратегического планирования» [1]. 

Система оперативно-календарного планирования и диспетчеризации 

производства СПРУТ-ОКП позволяет эффективно управлять производством на основе 

выполнения долгосрочного и краткосрочного планирования с целью минимизации 

затрат и оптимизации работы всей цепочки производства. При расчете длительности 

производственного цикла учитываются технологические нормативы предметов и 

различные типы движения (параллельный, последовательный, параллельно-

последовательный) производственных партий. 

СПРУТ-ОКП решает следующие задачи[1]: 

 Информационные связи между специалистами и подразделениями; 

 Расчеты и принятие управленческих решений на основе единого 
информационного пространства; 

 Высокую скорость обработки оперативных данных и выработки решений 
в управлении; 

 Документирование производственного процесса и производственный 
учет; 

 Реализацию принципов сохранения плановой себестоимости, сокращения 

сроков производства при сохранении качества продукции. 

Целью применения СПРУТ-ОКП является улучшение планирования и 

управления производством. 

Задача управления производством формулируется как планирование заказов, что 

обеспечивает их выполнение с наименьшими издержками производства. 

Основной инструмент для принятия управленческих решений – это получаемые 

в режиме реального времени отчеты в виде документов, экранных таблиц и диаграмм о 

состоянии выполнения плана, загрузки производственных мощностей, текущей 



166  

себестоимости производства, о незапланированных затратах. 

Проектирование программного обеспечения - один из важнейших этапов 

жизненного цикла программного обеспечения, и чем оно сложнее, тем важнее данный 

этап. В данной работе будет проведено проектирование программного продукта для 

организации планирования производства.  

Разрабатываемый программный продукт можно разделить по способам работы с 

данными на пять подсистем (рисунок 1): 

1. Подсистема ручного ввода данных; 

2. Подсистема автоматического сбора данных; 

3. Подсистема обработки данных; 

4. Подсистема хранения и передачи данных; 

5. Подсистема отображения данных. 

 

 
 

Рис. 1. Схема обмена данными между подсистемами 
 

Подсистема ручного ввода данных принимает данные, вводимые пользователем, 

и отправляет их в подсистему обработки данных. 

Подсистема автоматического сбора данных принимает данные от АСУ ТП, 

датчиков и прочих систем. Полученные данные отправляются в подсистему обработки 

данных. 

Подсистема обработки данных принимает данные от всех подсистем и 

преобразует их в необходимый формат, производит необходимые вычисления и 

результат отправляет необходимой подсистеме. 

Подсистема хранения и передачи данных служит связующим звеном между 

программой и базой данных. Подсистема работает в двух режимах: хранение и 

передача. В режиме хранения она принимает данные от подсистемы обработки данных 

и сохраняет их в базу данных. В режиме передачи подсистема передает в подсистему 

обработки данных запрошенные данные из базы данных. 

Подсистема отображения данных принимает данные от подсистемы обработки 

данных и отображает их в понятном пользователю формате. Также подсистема 

отображения данных может запрашивать данные у подсистемы обработки данных. 

Неотъемлемой частью каждого программного продукта является 



167  

пользовательский интерфейс. Именно он позволяет пользователю взаимодействовать с 

программой: вносить данные, запускать их обработку, получать информацию. 

Некоторые разработчики предпочитают сначала разрабатывать интерфейс, а уже 

затем программировать логику программы. Данный подход хорош тем, что при 

планировании и проектировании программного продукта трудно учесть все требования 

к ПО, а в процессе создания интерфейса эти требования с большой вероятностью 

определяются. 

Еще одной немаловажной причиной разработки интерфейса на ранних этапах 

служит невозможность определения формата возвращаемой программой информации 

при отсутствии интерфейса. 

Перед созданием макетов форм были выделены следующие разделы 

программного продукта: 

 Производственные мощности 

 Заказы 

 Планирование производства 

 Отчеты 

 Справочники 
В СПРУТ-ОКП производится заполнение справочников производства. В базу 

данных вносятся продукты, производимые предприятием, детали, из которых они 

производится и этапы обработки каждой детали. При работе с программой выбирается 

необходимый продукт, задается количество и желаемая дата начала или окончания. 

После этого производится расчет вперед или назад соответственно. 
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В современном технологичном мире, где царит жесточайшая конкуренция, даже 

самое незначительное преимущество может оказаться решающим. Поэтому важно 

уделять внимание мелочам, особенно если это касается производства. Вовремя 

устраненное несоответствие, усовершенствованная процедура, оптимизированная 

производственная линия, отремонтированное оборудование позволит избежать 

большого ряда негативных последствий, начиная от брака целой партии продукции, 

заканчивая сохранением лидирующих позиций на рынке [1]. 

Руководство предприятия должно ставить перед собой задачу постоянного 

развития производства, конечно же, не только за счет привлечения сторонних средств и 

специалистов, а развивая «внутриорганизационные потоки» и проводя их частичную 

или полную автоматизацию. 

Внутриорганизационные потоки, будь то информационные, документационные, 

денежные, производственные – важная часть структуры предприятия. Они определяют 

последовательность получения важных данных, передачи управленческих решений, 

порядок производства изделия и пр. 

Производственные потоки – определяющие потоки производственных 

предприятий. Именно благодаря им изделие проходит весь свой жизненный цикл, от 

заготовки до полноценного продукта, готового к продаже. Совершенствование 

производственных потоков позволяет: 

 укоротить и автоматизировать линию производства, что, в свою очередь, 

уменьшит время и затраты на производство; 

 уменьшить себестоимость продукции, улучшить показатели основных 
фондов; 

 определить «точки риска» производственного процесса; 

 повысить ритмичность производства; 

 унифицировать производственные операции; 

 повысить качество и экологичность выпускаемой продукции, уменьшить 
количество отходов и др. 

Совокупность производственных потоков образуют единые системы, 

отвечающие за ту или иную область деятельности организации. Их совершенствование 
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начинается с рассмотрения уже существующих производственных потоков и 

процессов. Анализ проходит в соответствии с основными метриками (показателями), 

заранее утверждены высшим руководством и начальниками подразделений в качестве 

анализируемых. К таким можно отнести: 

 текущие материальные затраты; 

 временные затраты, как общие, так и на конкретных операциях; 

 результативность и эффективность участвующих процессов; 

 количество брака на единицу продукции; 

 унифицированность производственных линий и пр. 
Далее происходит анализ статистических данных, определение основных 

участников производственного потока и построение соответствующих процессных 

моделей системы. Могут использоваться графические, математические, имитационные 

способы построения модели системы. 

После проведения качественного и количественного анализа, построения 

моделей и схем, происходит поиск возможных улучшений. Данные улучшения 

проводятся согласно указанным метрикам. В построенные схемы вносятся 

соответствующие изменения и происходит апробация усовершенствованной модели 

производственного потока. Апробация может происходить на практике, 

интерактивных, графических и математических моделях. 

По итогам апробации выносится заключение об уместности изменений и, при 

положительном решении, происходит их внедрение согласно процедурам предприятия. 

Данный процесс совершенствования может исходить от руководства, как 

ответные меры на несоответствие, а может быть следствием уже внедренной системы 

качества и быть запланированным улучшением процессов предприятия. Кроме того, 

совершенствование будет являться более адекватным и приемлемым методом 

использования внедренной и функционирующей системы менеджмента качества на 

основе, к примеру, на серии стандартов ИСО 9001. 

Предприятия, ориентируясь на современную тенденцию, стараются уделять 

внимание бизнес-процессам, их правильной организации и своевременному 

совершенствованию.  Поэтому появилась потребность в методах, позволяющих 

качественно и в полной мере провести совершенствование процессов организации. К 

таким методам можно отнести: 

 методологии оценки требований к будущим процессам; 

 методики сбора значений показателей процессов, их стратификации и 
анализа; 

 нотации описания процессов системы; 

 методики анализа эффективности и пр. 
Наиважнейшим этапом проведения работ по совершенствованию является 

именно предпроектная подготовка. Более 60% совершенствованных систем с частичной 

или полной автоматизацией оказываются нерентабельными, не реализуют свой 

потенциал или не имеют должного функционала именно благодаря отсутствию анализа 

первичных требований, пониманию процессной структуры системы, написанию 

четкого технического задания. 

Степень разработанности проблемы представлена исследованиями, таких 

ученых как Воинов Д.С., Кабанов В.Н., Пугачев И.Н., Лазарев Е.Г. и пр. 

Однако исследования указанных авторов в значительной степени не затрагивали 

проблему, связанную с необходимостью совершенствования системы поверочных 

работ и предлагают общие, в большинстве случаев, устаревшие методики 

совершенствования, не отвечающие современным тенденциям. 

В связи с этим совершенствование системы поверки приборов с применением 
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теории систем массового обслуживания считается актуальной. Разработанная методика 

позволит организациям и предприятиям в полной мере оценить, спроектировать и 

автоматизировать системы поверочных работ. 

В России совершенствование производственных процессов и активное 

внедрение автоматизированных систем началась относительно недавно. В первую 

очередь оно было направленно на упрощения монотонной рутинной работы, поэтому, 

активно подобные системы внедрялись в разных сферах с применением концепций 

распределенных систем [2]. Внедрение электронного документооборота, отказ от 

бумажных носителей, real-timeвизуализация протекающих процессов, интегрированные 

автоматизированные информационные системы позволяет организации получить 

действующее конкурентное преимущество. 
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Технологический процесс не стоит на месте, постоянно происходит 

усовершенствование цифровых технологий, что дает возможность использовать 

новшества в различных сферах жизни человека. Аддитивные технологии [1÷6] – одни 

из самых передовых и востребованных во всем мире. 

Mоделирование метoдoм послойного наплавления (FDM – fused deposition 

modeling) [1÷6] – технология трехмерной печати, при которой построение объектa идет 

зa счет рaсплавления катушек нитей или прутков пластика, которая через специальное 

сопло подается на рабочую поверхность. Была разработана американской компанией 

Stratаsys в 1988 году. 

Процесс FDM печати (рис. 1): катушка (одна или две, в зависимости от 

количества экструдеров) из термопластичной нити загружается в принтер, как только 

сопло достигнет необходимой температуры, нить подается в экструдер и в сопло, где 

она плавится. Экструдер (сопло) прикреплен к 3-осевой системе, которая позволяет ему 

перемещаться в направлениях X, Y и Z. Расплавленный материал выдавливается в виде 



172  

тонких нитей и наплавляется послойно в заранее определенных местах, где затем 

охлаждается и затвердевает. Иногда охлаждение материала ускоряется благодаря 

использованию вентиляторов, прикрепленных к экструдеру. Для заполнения печатной 

области, экструдеру требуется несколько проходов. Когда слой закончен, платформа 

перемещается вниз (или, как в некоторых моделях принтеров - экструдер перемещается 

вверх), и новый слой наплавляется на уже схватившийся. Этот процесс повторяется, 

пока модель не будет напечатана целиком.  

 

 
 

Рис. 1. Послойная укладка полимера (FDM) 

 

Для 3D печати этим методом применяют, но значительно реже: поликарбонаты, 

поликaпролактоны, пoлифенилсульфоны, парафиноподобные соединения. 

FDM – самая распространенная технология 3D-печати в мире. С ее помощью 

выращивают изделия как дешевые домашние принтеры, так и промышленные системы 

высокоточной 3D-печати. 

Изучая FDM технологию трехмерной печати, стоит отметить: 

Преимущества: 

– производство с технологией FDM позволяет печатать на принтере любые 

сложные детали малых и больших габаритов (детали, размеры которых превосходят 

габариты рабочей зоны принтера, можно моделировать по частям, а затем собирать в 

единое целое, например, склеивать); 

– широкий ассортимент термопластов позволяет подобрать необходимый по 

свойствам материал, а также выбрать цвет готового изделия; 

– наплавление пластика происходит быстро (особенно на промышленных 

моделях оборудования), что позволяет оперативно выполнять большие и сложные 

заказы; 

– свойства модельных материалов технологии FDM позволяют с легкостью 

проводить дополнительную обработку моделей: шлифовать, красить, наносить 

лакокрасочные покрытия, обрабатывать на станках с ЧПУ, рассверливать в них 

отверстия, нарезать резьбу, а также наносить металлическое покрытие посредством 
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гальванических процессов для создания тонкой и прочной изоляции деталей от 

действий окружающей среды; 

– образцы моделей являются достаточно прочными, не подвергающимися 

деформации от физического воздействия человека. 

 

Недостатки: 

– растекание пластика из-за нагрева за границы печатаемой области; 

– ограничение применения других материалов кроме  тех, что можно расплавить 

и продавить; 

– чувствительность к перепадам температур во время процесса печати. 

Есть альтернативные технологии MJM и PolyJet, которые с помощью 

специальных материалов (имитация ABS) обеспечивают более высокую точность 

построения и качество поверхностей готовых изделий  но за счет более высокой 

себестоимости печати. 

FDM является одним из наименее дорогих способов печати, что обеспечивает 

растущую популярность бытовых принтеров, основанных на этой технологии. В быту 

3D-принтеры, работающие по технологии FDM, могут применяться для сoздания сaмых 

рaзных объектов по назначению, а также игрушек, украшений и сувениров. 
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Селективное лазерное спекание [1÷11] – одна из наиболее широко применяемых 

аддитивных технологий, появившаяся ещё в 80-х годах прошлого века. Селективное 

лазерное спекание доступно исключительно на дорогостоящих профессиональных 3D 

принтерах и отличается высоким качеством изделий. 

Прототипы, изготовленные при помощи SLS-технологии, обладают хорошими 

механическими свойствами и вполне могут быть использованы для создания 

полнофункциональных изделий. Наиболее популярным материалом для SLS печати 

является порошковый полиамид. Самые известные производители SLS-машин EOS 

(Германия) и 3DSystems (США) [1]. 
Технология послойного построения, SLS предполагает использование лазерного 

излучения высокой мощности (например, СО2–лазер) для того, чтобы плавить 

небольшие частицы пластика, металла (прямое лазерное спекание металла), 

керамические или стеклянные порошки в массу, которая имеет желаемую трехмерную 

форму.  

Лазерное спекание порошков представляет собой многократно повторяющийся 

процесс, включающий несколько стадий (рис. 1) [1÷11]: 
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– технологический процесс начинается с разогревания материала до 

температуры, близкой к температуре плавления, что обеспечивает более быструю 

работу порошкового 3D-принтера; 

– порошок подается в камеру построения и разравнивается валиком на толщину 

минимального слоя материала; 

– лазерный луч спекает слои порошка в необходимых участках, совпадающих с 

сечением 3D-модели; 

– подается следующий слой порошка, камера построения опускается на уровень 

ниже; 

– процедура повторяется, пока не получится готовое изделие. 
 

 

Рис. 1. Схема работы 3D-принтера по технологии SLS 

 

По завершении процесса построения может потребоваться финишная обработка. 

Для придания изделию идеально ровной формы выполняют полировку или шлифовку. 

Однако по мере усовершенствования технологий потребность в постобработке изделий, 

изготовленных на SLS-принтерах, становится все менее актуальной. 

Данная технология изготовления трехмерных деталей характеризуется большим 

количеством достоинств [2÷3]. Так, готовые изделия отличаются хорошими 

механическими свойствами, среди которых прочность, высокая точность построения и 

гладкость поверхности. Благодаря этому готовые изделия пользуются 

востребованностью в ряде научных сфер, в инженерной и аэрокосмической областях. 

Стоит упомянуть и другие преимущества материалов: 

– не требует материала поддержки: процесс практически безотходен, 

неиспользованный материал может повторно использоваться для печати; 

– большие размеры изготавливаемых деталей. Современные SLS-принтеры 

способны создавать модели, высота и ширина которых достигают 750 мм. Благодаря 

этому свойству технология пригодна как для оперативного изготовления крупных 

объектов, так и для мелкосерийного изготовления небольших. В 2011 году в китайском 

университете Хуачжонг была построена самая большая в мире SLS-машина, способная 

синтезировать объекты размером 1200×1200 мм; 
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– высокая производительность: SLS-принтеры не нуждаются в полном 

расплавлении частиц материала, что позволяет им работать гораздо быстрее других 

порошковых 3D-принтеров; 

– большой выбор материалов. В качестве основы для изготовления модели могут 

использоваться самые разные материалы. Среди них как полимеры – пластики, 

полистирол, нейлон и другие – так и сталь, а также песчаные материалы, композиты и 

сплавы. Свойства готовых моделей также сильно отличаются. 

Благодаря такому большому списку преимуществ SLS-печать нашла широкое 

распространение в промышленной, научной и инженерной сферах. Пока что 

единственным серьезным недостатком рассматриваемой технологии является высокая 

стоимость как расходных материалов, так и оборудования, поддерживающего такую 

печать. По этой причине в бытовых условиях такие принтеры на сегодняшний день 

практически не встречаются из-за цены. 

Технология 3D-печати по технологии SLS широко применяется в следующих 

отраслях: авиакосмическая промышленность, машиностроение, дизайн, искусство, 

архитектура, литейное производство, инженерная отрасль, строительство. 

Технология SLS изначально использовалась для быстрого прототипирования, но 

постепенно сфера ее применения расширялась. Селективное лазерное спекание 

показало отличные результаты при мелкосерийном изготовлении готовых изделий, 

мастер-моделей для литья и т.д. Не так давно еще одним интересным направлением 

применения селективного лазерного спекания стало изготовление предметов искусства. 

Технология продолжает развиваться: внедряются новые материалы, повышается 

мощность лазерного излучения, проводятся разработки по использованию нескольких 

материалов в одном технологическом процессе [1÷11]. 

SLS-принтеры становятся производительнее, компактнее, проще в эксплуатации, 

при этом на рынке появились настольные модели, ориентированные на домашнее 

использование. Потенциал селективного лазерного спекания огромен, т.к. этот метод 

открывает простор для реализации самых перспективных технических и творческих 

идей. 
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Annotation. This paper presents a summary of many years of experience  to improve 
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Проводимые в последние годы  работы позволили существенно повысить 

качество изделий, разработать составы экономно легированных чугунов[1-8], 

обеспечивающих существенное снижение расхода ферросплавов на тонну 

металлопродукции и повышение стойкости поддонов, изложниц и крышек 

промежуточных ковшей МНЛЗ из чугуна индукционной плавки. Так повышена  

эксплуатационная стойкость поддонов сквозных изложниц и снижен их расход, 

значительно (до 300 плавок) повышена эксплуатационная стойкость крышек 

промежуточных ковшей сортовых МНЛЗ [8] из экономнолегированного чугуна, 

повышена стойкость изложниц для кузнечных слитков. После внедрения стальных 

каркасов, устанавливаемых в форму для поддона,  стойкость поддонов  повысилась,   и 

их расход достиг  в 2019г 2.7 кг на тонну стали. Таким образом, внедрение научных 

методик позволили снизить расход поддонов почти  в 3 раза. Наиболее значительным 
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направлением,  была разработка  комплексной технологии повышения стойкости 

блюминговых и кузнечных изложниц из чугуна доменной плавки фосфористого чугуна. 

Наиболее значимым при разработке и внедрении данной работы были составы 

экономнолегированных фосфористых чугунов и технология нейтрализации вредного 

влияния фосфора[1,11]. 

Целью работы было определение оптимального содержания титана и ванадия в 

чугуне изложниц и шлаковых чаш, изучение их влияния на образования трещин, 

определение возможности дальнейшего использования боя вышедших из эксплуатации 

изложниц и шлаковых чаш. 

В цехе изложниц ОАО «ЗСМК» из доменного чугуна  в настоящее время 

отливают сквозные, глуходонные изложницы  и изложницы массой до 42 т  для 

отливки кузнечных слитков, а также ранее отливались чугунные чаши шлаковозов 

массой до 30 т. 

Изложницы разного типа могут отливаться из одного ковша, поэтому 

химический состав чугуна зависит от преобладающего типа. Для улучшения 

микроструктуры чугуна применяют продувку азотом методом резонансно-

пульсирующего рафинирования (РПР) [1,8,11]. Сущность такого рафинирования 

заключается в наложении на металл колебаний путем пульсирующего дутья, в спектре 

которого имеется низкочастотная составляющая, совпадающая с собственной частотой 

колебаний металла в ковше. 

При выборе оптимальной частоты пульсаций фурмы для продувки чугуна 

азотом в промышленном ковше применили математическое моделирование[1,11]. 

Интенсификация процесса перемешивания значительно увеличивается при наложении 

низкочастотных колебаний на металл путем подачи пульсирующего дутья, в спектре 

колебаний которого имеется низкочастотная составляющая, совпадающая с 

собственной частотой колебаний металла в ковше.  

После определения собственной частоты колебаний металла в ковше 

разработали конструкцию дутьевого устройства, генерирующего низкочастотную 

составляющую. В качестве источника колебаний использовали газодинамические 

пульсаторы. Сущность их работы состоит в следующем: в потоке газа находится плохо 

обтекаемое тело, за ним образуется вихревой след, причем вихри сбегают с 

определенной периодичностью, зависящей от формы и размеров конструкции, а также 

от скорости потока. Так, при обтекании цилиндра образуется вихревая дорожка 

Кармана. Направление вихрей попеременно меняется, угловая частота отделения 

вихрей определяется по методике [1,11]: 

На этом принципе были разработаны конструкции дутьевых устройств для 

продувки чугуна нейтральным газом. За основу была взята обычная фурма «ложный 

стопор». Внутри трубы устанавливали цилиндрические пульсаторы. 

Результаты эксплуатации кузнечных изложниц  из передельного чугуна 

показали, что  продувка азотом методом РПР  значительно влияет на микроструктуру 

чугуна. Средняя эксплуатационная стойкость кузнечных изложниц при такой 

обработке достигает 50 наливов. Стойкость сквозных изложниц на комбинате достигла 

90 наливов (в 2007-2016 г был на самом низком в СНГ уровне 11,98-12,05 кг на тонну 

стали)— это самый низкий расход изложниц в отрасли [8,11] . Фактически на 

предприятии достигнут технологический предел по стойкости изложниц  для серого 

чугуна. Однако этим применение изложниц из чугуна с заданным содержанием титана 

и ванадия не ограничивается.  После эксплуатации изложницы  разбивают в копровом 

цехе и бой используется в качестве шихты в индукционных печах литейного цеха. 

Разработанные технологии   позволили ОАО «Евраз ЗСМК» освоить производство 

практически всех типов кузнечных изложниц массой  до 42  т, позволяющие отливать 
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кузнечные слитки массой до 70 тонн.  Разработанные технологии позволили 

практически полностью изменить микроструктуру доменных чугунов,  значительно 

повысить эксплуатационную стойкость изложниц, поддонов и суммарный их расход 

был снижен до уровня лучших мировых показателей[11]. Дальнейшее развитие этих 

технологий возможно только с применением современных методик[9-10] . 
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избыточный свободный объем растворяется на межзеренных границах, а после 

прохождения ударных волн локализуется в виде нанопор.       

Ключевые слова. Метод молекулярной динамики, метод погруженного атома, 

ударная волна, вакансии, пора. 
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Abstract. The molecular dynamics method is used to study the effect of shock after-

cascade waves on the process of structural changes occurring in the depletion zone of a 

crystal. It is shown that during the relaxation of the simulated system, the excess free volume 

dissolves at the grain boundaries, and after the passage of shock waves it is localized in the 

form of nanovoids. 

Keywords. Molecular dynamics method, the embedded atom method, shock wave, 

vacancies, void. 

 

Известно, для области радиационных повреждений характерна дифференциация 

распределения атомов. Ее центр представляет собой обедненную зону, которая 

окружена множеством межузельных атомов. Для исследования образованных 

радиационных дефектов кроме реальных физических экспериментов успешно 

применяются методы компьютерного моделирования. На сегодняшний день накоплен 

большой массив информации по поведению данных дефектов при внешних 

воздействиях, но при этом практически не учитывается влияние ударных 

послекаскадных волн [1]. Наши прошлые исследования показали, что данные волны 

вносят значительный вклад в процесс эволюции системы дефектов [2-8]. В связи с этим 

целью работы является исследование влияния ударных волн на структурные 
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преобразования, происходящие в обедненной зоне. При проведении исследования 

использовался метод молекулярной динамики. Межчастичное взаимодействие 

описывалось с помощью потенциала, сконструированного в соответствии с методом 

погруженного атома [9].     

Вначале было выполнено исследование структурных перестроек, происходящих 

в обедненной зоне моделируемого кристалла, при различных температурах. Было 

установлено, что вакансии стремятся объединиться в кластеры, с последующим 

формированием тетраэдров дефектов упаковки. Большая концентрация вакансий 

способствует более значительным перестройкам. Например, при 15%-й концентрации 

вакансий происходила локальная аморфизация структуры. В случае разогрева 

кристалла с последующей закалкой присутствующий избыточный свободный объем 

приводит к образованию зерен (см. рис. 1.а). При дальнейшем увеличении числа 

вакансий наблюдается порообразование (см. рис. 1.б).    

 

 
 

Ударные волны, генерируемые в кристалле, способствуют локализации 

свободного объема в области генерации волн и укрупнению зерен (см. рис. 2).   

(а)                                                            (б) 

 

 

Рис.1. Структура моделируемого кристалла через 10 000 вычислительных шагов: (а) 

n = 15%, T = 1200 К; (б) n = 20%, T = 300 К. Цветовая визуализация соответствует 

распределению локального окружения атомов 

 ГЦК 

 ГПУ 

 Др. 
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При прохождении фронта ударной волны через скопление вакансий 

наблюдается их миграция по направлению к источнику волны. Поэтому при 

нескольких создаваемых волнах наблюдается локализация вакансий в некоторой 

конечной области.  

Для того чтобы количественно оценить долю растворенного на межзуеренных 

границах свободного объема использовался метод поверхностной сетки [10], 

основанный на тетраэдризации Делоне, в котором данному множеству точек 

сопоставляется множество тетраэдров, заполняющих предоставленный объем. Расчеты 

показали, что после прохождения ударной волны по кристаллу доля свободного объема 

снижается. Так, например, при 15%-й стартовой концентрации вакансий и 

последующей генерации пяти ударных волн содержание на межзеренных границах 

свободного объема при температуре моделируемого кристалла 600 К, 900 К и 1200 К 

уменьшается на 3.74%, 4.69% и 6.73% соответственно. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что ударные 

послекаскадные волны способствуют значительным структурным перестройкам 

обедненной зоны кристалла. Создаваемые волны способствуют понижению доли 

растворенного на межзеренных границах свободного объема и локализации его в виде 

пор. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 

Алтайского края в рамках научного проекта № 18-42-220002 р_а 
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Аннотация. Методом молекулярной динамики выполнен расчет 

термодинамических характеристик кристалла железа при различной концентрации 

примесей фосфора и внешнего приложенного давления. Показано, что увеличение 

концентрации частиц фосфора способствует снижению температуры и скрытой 

теплоты плавления, а также теплоемкости.       

Ключевые слова. Метод молекулярной динамики, метод погруженного атома, 

примесь, температура плавления, теплоемкость, энтальпия. 
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Abstract. Using the molecular dynamics method, the thermodynamic characteristics 

of an iron crystal were calculated at various concentrations of phosphorus impurities and 

external applied pressure. It is shown that an increase in the concentration of phosphorus 

particles contributes to a decrease in temperature and latent heat of fusion, as well as heat 

capacity. 

Keywords. Molecular dynamics method, the embedded atom method, impurity, 

melting point, heat capacity, enthalpy. 

 

Одной из актуальнейших задач металлургии является дефосфоризация 

железоуглеродистых сплавов. Существуют различные способы решения данной 

проблемы [1-3]. Но любые реальные физические эксперименты предполагают 

финансовые и временные затраты. Поэтому поиск новых подходов для удаления 

фосфора рациональнее осуществлять с помощью методов компьютерного 

моделирования. Ранее авторами успешно применялось моделирование при 

исследовании процессов модифицировании дефектных структур в кристаллах при 

внешних высокоинтенсивных воздействиях [4-8]. Данная работа посвящена 

исследованию методом молекулярной динамики влияния примесей фосфора на 

термодинамические свойства железа. При этом для построения потенциала 
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межчастичного взаимодействия использовался метод погруженного атома [9, 10].  

Температура плавления Тm является важной физической характеристикой 

вещества. Учитывая то, что она зависит от давления P, было проведено исследование 

фазового равновесия системы при различном внешнем давлении и построена 

зависимость Тm(P) гомогенной (см. рис. 1.а) и гетерогенной (см. рис. 1.б) системы.  

 

 

 

Процесс фазового перехода в моделируемой системе сопровождается 

поглощением или выделением скрытой теплоты плавления Lm. Результаты вычислений 

Lm, полученные при различном давлении и концентрации частиц фосфора, 

представлены на рисунке 2.а.     

 

 
 

Еще одной важной теплофизической характеристикой моделируемой системы 

является теплоемкость. Для расчета теплоемкости использовалась формула С = dH/dT, 

где H - энтальпия. Так как для твердого тела С практически не зависит от давления, 

поэтому изохорные СV и изобарные СP теплоемкости считают равными. Была 

построена зависимость H(T) для интервала температур 1670 - 2000 К и для ее 

аппроксимации использовался полином вида H(T) = b0 + b1·T + b2·T
2. Так как после 

плавления теплоемкость меняется пренебрежительно мало, то для аппроксимации H(T) 

на интервале Тm - 2000 К использовалось уравнение вида H*(T) = b0
* + b1

*·T. 

Полученные результаты представлены на рисунке 2.б.      

Таким образом, методом молекулярной динамики проведен расчет 

термодинамических характеристик железа, содержащего малые концентрации фосфора, 

присутствующего в моделируемой системе в виде атомов замещения. Численные 

эксперименты показали, что наличие примесей приводит к понижению температуры 

плавления, скрытой теплоты плавления и теплоемкости.  
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Рис.2 Зависимость мольной скрытой теплоты плавления от давления (а) и 

теплоемкости системы (б), пребывающей в твердом и жидком состоянии при 

температуре плавления, при различной концентрации частиц фосфора 
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Рис.1 Зависимость температуры плавления железа от давления (а), полученная в 

результате моделирования, и ее сравнение со справочными значениями. 

Зависимость температуры плавления моделируемой многокомпонентной системы от 

давления (б) при различной концентрации атомов фосфора   

(а) (б) 
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Аннотация. Предлагается технологическое оборудование активного контроля 

для бесцентрово-шлифовальных станков, позволяющее повысить производительность 

механообработки и точность размеров деталей. 
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Annotation. The technological equipment of active control for centerless grinding 

machines is offered, allowing to increase productivity of machining and accuracy of the sizes 

of details.. 

Keywords. Active control, centerless grinding machine, part, equipment, precision. 

 

С целью повышения производительности труда и точности размеров деталей в 

механообработке используются различные способы: применение новых видов 

обрабатывающих станков, их модернизация, совершенствование технологических 

процессов. При модернизации станков может быть использовано технологическое 

оборудование активного контроля.  

При активном контроле измерение размеров деталей, а также получение 

информации о геометрических параметрах заготовки  производятся в процессе 

механической обработки. Кроме этого, активный контроль позволяет активно влиять на 

течение технологического процесса, на основании результатов измерений проводится 

подналадка станка. Системы активного контроля основаны на использовании в своем 

составе технологического оборудования с рядом автоматических контрольных 

устройств. Автоматические устройства выполняют действия для измерения  

действительных параметров заготовок и деталей, производят измерения в процессе 

обработки, сортируют детали по величине их отклонений от номинальных размеров и 

корректируют режимы работы станков. 

Использование тех или иных средств контроля зависит в первую очередь от 

формы и размеров измеряемых деталей, их точности, заданной производительности. 
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Измерительные устройства делятся на приборы, использующие различные методы 

измерения: прямой, косвенный и комбинированный. При прямом методе измерения 

наконечник измерительного прибора постоянно  находится в контакте с поверхностью 

обрабатываемой детали и непосредственно контролирует ее размер. При достижении 

заданного размера контрольное устройство автоматически подает сигнал об окончании 

обработки или необходимости изменения ее режима. Контрольные устройства, 

реализующие косвенный метод измерения, не имеют непосредственного контакта с 

поверхностью обрабатываемой детали, поэтому окончание процесса обработки 

оценивается не моментом достижения деталью заданного размера, а величиной 

перемещения рабочего органа станка с режущим инструментом, до касания в упор. В 

случае комбинированного метода контроля контролируются как размер 

обрабатываемой поверхности, так и положение режущего инструмента [1, 2]. 

Приведенный метод наиболее эффективно использовать при выполнении 

финишных операций (хонингование, шлифование), при этих операциях требуется 

высокое качество поверхности (низкая шероховатость).  

Активный контроль повышает точность обработки, предупреждает появление 

брака, снижает время на  измерение деталей, контролирует включение и выключение 

станка, что позволяет сократить до 20-30% времени, необходимого для обработки 

деталей. 

Работа технологического оборудования активного контроля  основана на 

принципе преобразования контролируемого размера детали в пропорциональные 

электрические сигналы.  Данные, поступающие с первичного преобразователя, 

формируются в электронном командном блоке и преобразуются в аналоговые сигналы 

для считывания показателей точности и в два дискретных сигнала для корректировки 

работы. Контролируюшее оборудование  устанавливается непосредственно на станке. 

Измерение детали производится после ее обработки шлифовальным кругом. Данные, 

полученные от отсчетно-командного блока, помогают скорректировать работу самого 

станка: перемещение шлифовальной бабки, увеличение или уменьшение скорости 

вращения шлифовальных кругов (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис.1 Оборудование активного контроля 
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В состав технологического оборудования активного контроля входят опора для 

закрепления на станке, измерительный прибор, отсчетно-командный блок,  

соединительные провода и провод подключения к электросети. Отсчётно – командный 

блок крепится отдельно от оснастки. Опора с измерительным прибором крепится  к 

основанию станка [4].  

В качестве измерительного прибора применен виброконтактный  

преобразователь, состоящий из  цилиндрического корпуса, измерительного штока, 

наконечника, вибратора в виде электромагнита возбуждения,  состоящего в свою 

очередь из катушки и якоря (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рис.2 Виброконтактный преобразователь  

 

Считывание показателей производится с панели отсчетно - командного блока. 

Отсчетно - командный блок используется для настройки оборудования: установки 

диапазона измерений, подачи напряжения на преобразователь, при помощи 

электронного дисплея производится считывание показаний по качеству поверхности 

детали (рис. 3).      

 

 
 

Рис.3 Отсчетно – командный блок  

 

Отдельные элементы предлагаемого технологического оборудования активного 

контроля и вся система в целом проходят отладку и испытания в производственных 

условиях.  
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Таким образом, внедрение активного контроля является неотъемлемой частью 

модернизации станков.  При использовании оборудования активного контроля можно 

существенно повысить производительность работы, уменьшить затраты  и время  на 

дополнительную проверку качества деталей, снизить количество бракованных деталей.  
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abrasive grains on the working surface of grinding tools. The methods used to assess the 
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Рабочая поверхность шлифовального инструмента можно охарактеризовать 

следующими параметрами: размер и форма зерна; число зерен, расположенных на 

единице поверхности; глубина их залегания, расстояние между зернами и геометрия 

зерна. В свою очередь хаотическое расположение абразивных зерен не позволяет точно 

оценить исходное состояние режущей поверхности инструмента, и на практике 

используют методы приближенных и статистических вычислений [1]. 

Для оценки состояния режущей поверхности шлифовальной шкурки в работе [2] 

проводили опыты по снятию отпечатков абразивных зерен. Для получения отпечатков, 

шлифовальную шкурку поджимали стальным роликом к пакету, составленному из 

тонких листов фольги, который закрепляли на жестком основании. Полученные 

результаты представлены на рис. 

В работе М. А. Зайцевой [1], расчетное количество абразивных зерен, 

приходящихся на 1 см2 площади, колеблется от 300 до 1643 для зернистости 40÷16 в 

зависимости от плотности насыпки. 
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Рис.1 Зависимость количества абразивных зерен от глубины залегания и зернистости 

шлифовальной шкурки 

Анализ литературы показал, что количество абразивных зерен приходящихся на 

1 см2 определенных экспериментальными и расчетными методами сильно отличаются. 

Это объясняется тем, что расчетные методы не учитывают форму каждого зерна, 

а используют для расчетов приближенную модель. В свою очередь экспериментальные 

методы, основанные на применении фольги, показывают лишь самые выступающие 

зерна. 

Для устранения различия между экспериментальными и расчетными методами 

был разработан метод определения количества абразивных зерен на рабочей 

поверхности шлифовальных инструментов. Данный метод основан на получении 

слепка из полиизобутилена с последующей обработкой изображения в программе 

CorelDRAW. 

  Для доказательства пригодности данного метода было проведено исследование 

рабочей поверхности шлифовальной шкурки с разной зернистостью. Цель 

исследования - определения количества абразивных зерен на рабочей поверхности. Для 

сравнения также использовались методы, основанные на применении фольги и 

копировальной бумаги. 

Результаты исследования представлены в табл. 1–3.   

 

Таблица 1. Результаты исследования контактных оттисков копировальной бумагой 

 

Изображение 

   

Зернистость 16 25 40 

Количество 

зерен на 1 см2 
110 83 32 
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Таблица 2. Результаты исследования контактных оттисков пакетом из фольги 

Изображение 

   
Зернистость 16 25 40 

Количество зерен 

на 1 см2 
106 72 39 

 

Таблица 3. Результаты исследования контактных оттисков слепком из полиизобутилена 

Изображение 

   
Зернистость 16 25 40 

Количество зерен 

на 1 см2 
656 475 231 

 

Как видно из таблиц, количество выступающих зерен абразива с увеличением 

зернистости уменьшается. Данные полученные с помощью копировальной бумаги и 

фольги находятся в близких значениях и почти не отличаются. Этого говорит о том, что 

эти два способа позволяют получить информацию только о самых высоких зернах, т.е. 

самых активных. Поэтому для более детальной оценки количества зерен на рабочей 

поверхности шлифовального инструмента наиболее пригоден метод, основанный на 

применении слепка из полиизобутилена, т.к. полученные им результаты 

подтверждаются теоретическими расчетами многих авторов. 
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Повышение конкурентоспособности отечественной машиностроительной 

продукции прежде всего зависит от точности и производительности обработки 

материалов. Повышение точности и производительности обработки на 

металлообрабатывающем оборудовании является комплексной проблемой, решение 

которой связано с улучшением качества изготовления металлорежущего оборудования, 

приспособления и инструментов, поддержанием их точностных характеристик при 

эксплуатации, а также автоматизацией, комплексной механизацией и роботизацией 

производства [2]. Повышение качества оборудования на стадиях проектирования и 

изготовления достигается за счет совершенствования методов расчета конструкций, 

применения современных материалов, прогрессивной технологии обработки и сборки 

деталей и узлов. Поэтому управление точности при применении прогрессивных 

технологий является актуальной задачей. 

Гидроабразивная обработка – это новый и прогрессивный метод обработки 

материалов. В основе технологии гидроабразивной резки лежит принцип эрозионного 

воздействия смеси высокоскоростной водяной струи и твёрдых абразивных частиц на 

обрабатываемый материал. Физическая суть механизма гидроабразивной резки состоит 

в отрыве и уносе из полости реза частиц материала скоростным потоком твердофазных 

частиц [4]. Устойчивость истечения и эффективность воздействия двухфазной струи 

(вода и абразив) обеспечиваются оптимальным выбором целого ряда параметров резки, 

включая давление и расход воды, а также расход и размер частиц абразивного 
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материала. 

Суть метода гидроабразивной резки заключается в том, что песчинки, 

разогнанные до огромной скорости струей воды, отрывают фрагменты 

обрабатываемого материала. Затем разрушающая сила такого луча гасится водой, 

находящейся в ванной, расположенной на пути движения струи. Благодаря энергии, 

которой обладает такая струя, появляется возможность резать материалы большой 

толщины. 

 

 

 
 

Рис. 1 Рабочая операция резки материала под большим давлением на гидроабразивной 

установке 

 

Гидроабразивная обработка имеет ряд преимуществ:  

- высокое качество обработки материалов из-за отсутствия высокого 

температура; 

- возможность обработки металлических и не металлических материалов 

(стекло, дерево, пластмасса и т.д.) без смены или переналадки режущего инструмента; 

- широкий диапазон толщин обрабатываемых материалов (от 0,1 до 300мм); [2] 

- отсутствие термического изменения свойств материала; 

- в отличие от других технологий, не происходит приваривания, прилипания 

одного слоя к другому и это позволяет обрабатывать материалы пакетами; 

- возможности получения контуров любой сложности с высокой точности 

формы; 

- низкая себестоимость получаемых деталей для толщин более 12мм.  

Также применение данный метод обработки дает возможность значительно 

уменьшить потери материала за счет малой ширины резания, т.е. сокращения 

припусков.  

С экологической точки зрения гидроабразивная обработка является чистой и 

безопасной. Максимально сокращается вредные и опасные факторы, влияющие на 

работника при обработке материалов. Используемый абразив безвреден для здоровья 

операторов, поскольку не вызывает профессиональных заболеваний, и отходы его 

могут быть использованы как в строительных растворах, так и для других целях. 

Возможности регенерации отходов для повторного использования в качестве режущего 

материла. 

Поскольку при гидроабразивной резке нет накапливаемого тепла и отсутствуют 

какие-либо газы, технология является взрыво- и пожаробезопасной. Это позволяет 

осуществлять рез даже взрывчатых веществ, например, при утилизации боеприпасов, а 

также нефте- и газосодержащие емкости, и трубопроводы и так далее. 

При данной вид обработки, режущий инструмент не требует заточку. На изделие 
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уменьшатся ударная нагрузка и влияние обратной силы на режущей инструмент, так 

как между заготовкой и режущий инструментом отсутствует непосредственный 

контакт. Низкое тангенциальное усилие на деталь позволяет в ряде случаев обойтись 

без зажима этой детали. На гидроабразивном станке есть возможность выполнения 

различных операции (например, сверления и резки) одним и тем же инструментом. Это 

позволяется сконцентрировать несколько операции в одной. Так же есть возможность 

резки на одном столе одновременно несколькими режущими головками от одного 

насоса высокого давления. 

Гидроабразивная обработка так же имеет ряд недостатков: 

- ограничение толщина разрезаемого слоя материала; 

- конусность – при прохождении через толщу материала струя ослабевает, в 

результате чего на выходе ширина отверстия меньше, чем на входе. Этот недостаток 

традиционно решается снижением скорости резки или коррекцией положения сопла; 

- заметно ограничен ресурс режущей головки, точнее смесительной трубки – 

сопел. В зависимости от давления и количества абразива срок службы сопла не 

превышает сотен часов непрерывной резки. 

Процесс гидроабразивной обработки – это многофакторный технологический 

процесс. На точность и качество получаемого изделия при ГАР влияют много 

факторов: 

- жесткость технологической системы, а именно жесткость системы 

перемещения режущей головки, жесткость портальной системы, жесткость платформы 

(решетки); 

- режимы резки: давление подачи струи, скорость подачи 

- состояния режущего инструмента: качество абразива и воды  

Остаточные напряжения материалов также влияют на точность обработки.  

Поэтому необходимо оптимизировать параметров влияющие на качество и 

точность обработки. Было рассмотрено влияния жесткости системы позиционирования 

инструмента установки гидроабразивной резки на точность и качество поверхностей 

получаемого изделия. Жесткости системы на прямую влияет на точность и качество 

получаемого изделия. С целью повышения точности при гидроабразивной обработке 

был проведен ряд экспериментальных исследования и было выявлено, что 

возникающие погрешности при ГАР имеют систематический характер, то есть в зонах, 

которые имеют более жесткую устройства перемещения незначительные отклонения, а 

в зонах более не жесткую устройства перемещения значительные отклонения. Характер 

погрешностей соответствует характеру деформаций устройства перемещения. Поэтому 

одним из способов повышения точности и качество изделия при ГАР является 

обеспечение равномерной жесткости системы. 

Таким образом, технология гидроабразивной резки является единственной 

возможной в целом ряде производственных задач, таких как резка толстостенного 

металла, резка керамогранита, стекла или чувствительных к температуре мягких 

металлов и пластика, а также мягких листовых материалов вроде поролона, дерева и 

прочих. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам повышения работоспособности 

галтовочных тел и эффективности операции галтовки. Проанализированы конструкции 

галтовочных тел. Представлены экспериментальные данные по исследованию 

работоспособности галтовочных тел стандартной и оптимизированной конструкций. 
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Abstract. The article is devoted to improving the health of the tumbling bodies and 

the efficiency of the mass finishing operation. The paper presents experimental data on the 

study of the working capacity of the standard and optimized galtovochnyh bodies. 

Keywords. Tumbling, finishing, abrasives, cutting conditions, surface roughness, 

normal electrocorundum. 

 

В настоящее время в машиностроительном производстве внедряются новые 

технологии и методы обработки деталей что вызвано высокими эксплуатационными 

характеристиками современных машин. 

Одним из сравнительно новых методов, который применяется уже на финишных 

операциях, является обработка деталей галтовочными телами. Данный вид обработки 

нашел широкое применение – от черновых операций до полирования и декоративной 

отделки, поскольку обеспечивает достаточно высокие показатели по качеству, 

производительности и универсальности [1, 2].  

Параметры обработки деталей галтовочными телами зависят от характеристик 

абразивных гранул.  

Сегодня в жестких условиях рыночной экономики, производительность является 

главным фактором, который напрямую влияет на эффективность всего производства, 

его успеха, развития и дальнейшего процветания. Производители оборудования, 

инструментов и расходного материала это прекрасно понимают и не стоят на месте. Из 

года в год появляются новые технологические решения, которые отвечают на запросы 

рынка. Для этих целей ведутся исследования и ставятся эксперименты. Задействовано 

большое количество научных заведений и лабораторий с высококлассным 

оборудованием и специалистами.  
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Галтовочные тела имеют различные формы: треугольники, цилиндры, 

ромбические, кубические и шары. Инструменты способны работать с различными 

типами полировальных, шлифовальных машин, эффективны при обработке 

металлических и неметаллических поверхностей.  

Анализ литературы в области галтовки позволяет сделать вывод о том, что 

потенциальные возможности галтовочных тел раскрываются не в полной мере, что 

делает весьма актуальными работы, направленные на повышение их эксплуатационных 

свойств. 

С этой целью была разработана новая конструкция галтовочного тела, которая 

позволила увеличить работоспособность инструмента и снизить себестоимость его 

производства. 

Для доказательства были изготовлены две партии галтовочных тел стандартной 

и новой конструкции (рис. 1). Отличительной особенностью новой конструкции 

голтовочного тела является наличие полости в основании конуса. Наличие данной 

полости приводит к смещению центра массы тела ближе к вершине, что в свою очередь 

позволит интенсифицировать процесс галтовки, т.к. галтовочное тело, в процессе 

работы, будет переориентироваться режущей частью к обрабатываемой поверхности. 

В качестве абразивного материала для изготовления галтовочных тел  

использовался абразив 14АМ20 (г. Юрга), в качестве связки – модифицированная 

эпоксидная смола. Для получения 1 кг абразивной массы потребовалось: абразивное 

зерно (747 г.), эпоксидная смола (230 г.) и отвердитель (23 г.). Из 1 кг массы 

получилось 3030 тел стандартной конструкции. Наличие полости позволило из 1 кг 

произвести  4166 галтовочных тел новой конструкции. 

 

 

 

 
а)  б) 

 

Рис. 1 Модели  галтовочных тел (а – стандартная конструкция, б – новая конструкция)  

 

В качестве обрабатываемой детали использовался металлический уголок. 

Соотношение объёмов обрабатываемой детали и галтовочных тел принималось 1:12. 

Частота вращения барабана составляла 45 об/мин. Время обработки 10 часов. 

Для оценки работоспособности галтовочных тел были выбраны следующие 

параметры: обработанная площадь (S) и удельный износ галтовочных тел (q). 

Полученные результаты по обработанной площади представлены на рис. 2 и 3, 

по удельному износу галтовочных тел в табл. 

 

 
 

Рис. 2 Распределение снятой площади стандартными галтовочными телами 
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Рис. 3 Распределение снятой площади галтовочными телами новой конструкции  

 

Таблица. Удельный износ галтовочных тел 

Время обработки, ч. Стандартная конструкция Новая конструкция 

1 2,83 0,79 

2 4,06 1,23 

3 4,8 2,19 

4 5,93 2,64 

5 6,01 3,24 

6 6,37 3,51 

7 6,54 3,75 

8 7,07 3,99 

9 8,11 4,36 

10 8,42 4,65 

 

 Исследования показали, что площадь, обработанная галтовочными телами 

стандартной и новой конструкциями, составляет 59,29% и 57,98%, т.е почти не 

отличается. Галтовочные тела стандартной конструкции показали себя лучше при 

обработке внешних граней, но значительно хуже обработали внутренние. Показатель 

износа галтовочных тел новой конструкции почти в 2 раза ниже. Экономия материалов 

при производстве 1 кг галтовочных тел новой конструкции составляет 37%.  

Таким образом, процесс галтовки с использованием новых тел более 

рациональной конструкции может обеспечить более эффективную обработку деталей и 

тем самым способствовать достижению более высокого их качества. 
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Аннотация. В настоящее вре  мя остро сто  ит  проблема повыш  ения 

долговеч ности быстро изнаши  ваемых узлов маш  ин. Наиболее распрост ранённым 

способом восстан овления в ремон тном производстве полу чила дуговая напл  авка в 

акти вном газе С О2.В дан  ной статье произ  веден анализ сущест  вующих способов 

предотв ращения негативных явле  ний в проц ессе наплавки в СО2. 
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В настоящее вре мя остро сто ит  проблема повыш  ения долговеч ности быстро 

изнаши ваемых узлов маш  ин. Восстановление дета лей получивших дефе  кты в хо де 

работы, позв олит не тол ько избежать и  х полной зам ены, но и повысить рес  урс работы, 

з  а счет напл авки износостойкого покр  ытия, обеспечивающего  высо  кие 

эксплуатационные свой  ства. Наиболее распрост ранённым способом восстан овления в 

ремон тном производстве полу чила дуговая напл авка в акти  вном газе С О2. 

Важным недост  атком данного спос оба в отнош ении высокопрочных ста  лей, 

является необход имость предварительного подог рева детали и последующей 

термич еской обработки, дл я предотвращения зака лки и образо вания холодных тре  щин. 
Эти опер  ации усложняют техпр  оцесс и вед  ут к дополни тельным энергетическим и 

трудовым затр  атам.  

В дан  ной статье произ  веден анализ сущест  вующих способов предотв  ращения 

негативных явле  ний в проц ессе наплавки в СО2. 

В настоящее вре мя многие авт оры [1-3] предлагают исполь зовать для сня тия 

остаточных напря жений и улучш ения поверхностного сл оя, применять послед  ующую 

термообработку пос  ле наплавки, а так ж  е деформационные мет оды - удар, 
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вибрац ионная  обработка. 

Мож но отметить хоро  шие результаты, получ  енные при облуч  ении наваренного 

сл оя интенсивным импул  ьсным электронным пуч  ком, что  прив одит к рос  ту 

микротвердо  сти модифицированного сл  оя [4] . После элект  ронно-пучковой обраб отки 

износостойкость наплавл  енного слоя возра  стает более че  м в 70 ра з по отнош ению к 

основ ному металлу, а коэффициент тре  ния существенно снижа  ется. 

Авторы работ [5] предл  агают усовершенствовать техно  логии наплавки дл  я 

снижения вероят  ности образования тре щин следующим спос  обом. Наплавленный сл  ой, 

созданный п  о традиционной техно  логии последовательной укла  дкой валиков п о 

винтовой траек тории с посто янным перекрытием, обла дает существенной 

неодноро дностью свойств в различных направ  лениях. Так, стойк  ость металла про  тив 

износа и трещин вдо  ль шва и поперек не  го существенно отлич  аются. При напл  авке 

рабочего сл оя в ви де слоистой компо  зиции, в кото  рой смежные сл  ой выполняются 

матери алами с разли чными модулями упруг  ости, обеспечивается необхо  димое 

соотношение пласти ческих и прочно  стных свойств. Пр  и наличии гради ента 

механических свой ств на гран ице смежных сло  ев разрушение компо  зиции ведет к 

резкому увели  чению радиуса верш  ины трещины, чт о препятствует е  е дальнейшему 

разв итию. 

В каче  стве препятствий н  а пути разв ития трещин мог ут также служ ить участки 

наплавл  енного металла, ориентир ованные таким обра  зом, чтобы направ лению 

вероятного рос та трещины соответс  твовало направление максим  альной 

сопротивляемости ег о образованию тре  щин. С эт ой целью рабо чую поверхность 

необх одимо наплавлять шва  ми непрямолинейной фор  мы. 

 В эт ом случае н  а пути разв ития трещин период ически будут встреч  аться 

участки с высокой стойк остью против и  х развития (попер ечные участки шв а). 

Одним и з путей сдержи  вания процессов зарож дения и разв ития трещин явля ется 

получение наплав ленной поверхности кольц евыми швами с предварительным 

формиро ванием дискретных наплав  ленных участков в виде точ  ек или попер  ечных 

коротких вали ков  на пу ти будущей траек  тории наплавки непрер ывного кольцевого 

шв а. Для реали зации усовершенствованной техно  логии наплавки гетеро генных слоев 

необх одимо изготовление дорогос  тоящего оборудования дл я поперечного 

переме щения электрода. Чт о является эконом  ически н е выгодным дл я предприятия. 

Авт оры [6] предлагают дл я качественного ремо нта крупногабаритных дета лей и 

узл ов пользоваться гетеро  генным присадочным мета ллом и специа льной техникой 

налож ения швов (вали  ков). В каче  стве специальной техн  ики наплавки ремон тного шва 

обы чно применяется обра тно-ступенчатый спо  соб, или, напр имер, ≪горкой≫.  

Сущес  твует и ря  д других спо  соб, в то  м числе с использованием 

модулир ованных режимов раб  оты механизированного оборуд  ования, использование 

импул ьсной подачи электр  одной проволоки, дру гие виды импул  ьсно-дуговых 

проце  ссов.  

Для реали зации усовершенствованной техно логии необходимо изгото вление 

дорогостоящей самоза щитой проволоки и высокая квалиф  икация персонала 

выполн яющего наплавочные раб оты. Так ж е для рассмот ренных технологий 

не  обходимо приме нение оборудования соответ  ствующего специфи  ческим 

требованием. Вс  е это явля ется сдерживающим факт  ором, ограничивающим широ  кое 

применение данн ого способа.   

Одн им из наиб олее эффективных сред  ств предотвращения негат ивных явлений 

в процессе напл авки в С  О2, является приме  нение порошковой прово  локи. Применение 

порош ковой проволоки вза  мен сплошной обеспе чивает рост производи тельности 

сварки. Подб  ором композиции шла  ка можно дост  ичь благоприятного пере носа 



204  

электродного мета лла и обесп ечить минима  льное его разбрыз гивание [7]. 

Порошковая прово лока является высокопроизводительным электр  одным 

материалом, позвол яющим решать широ  кий круг зад ач [8]. Порошковая прово  лока 

обеспечивает мяг кое стабильное горе ние дуги, мелкока  пельный перенос и 

минимальное разбрыз гивание электродного мета  лла, отличное формир ование шва. 

Поверх ность шва глад кая и блест  ящая. Порошковая прово  лока обладает хоро  шими 

сварочно-технолог  ическими свойствами в широком диапа  зоне режимов сва рки, чем 

выго дно отличается о т проволок сплош  ного сечения. Пр  и сварке порошк овыми 

проволоками обеспеч иваются более высо  кие механические свой ства металла шв  а 

(ударная вязк ость, пластичность), че  м при сва  рке сплошной прово  локой. 

Однако плавл  ение и пере нос металла пр  и сварке порош ковой проволокой име  ют 

специфические особен ности [9-10]. Эффективность защ  иты расплавленного мета  лла и 

технолог  ические показатели сва  рки порошковой прово  локи определяются 

одноврем  енностью плавления металли ческой оболоч  ки и порошк ового сердечника [11-

12].  

Изве  стны работы [13], в которых успе  шно применяется двухст  руйное сварочное 

соп ло для напл авки плавящимся элект  родом в сре де защитных газ  ов, обеспечивая 

высо кие механические свой ства сварных соеди нений, без предвари тельного подогрева 

и термообработки.  

Таким образом, одним из перспективных решений указанных проблем, является 

применение при ремонте изношенных деталей, порошковой проволоки в комбинации с 

двухструйным сварочным соплом.  
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По ГОСТ Р ИСО 9000-2015 качество продукции и услуг организации 

определяется способностью удовлетворять потребителей и преднамеренным или 

непреднамеренным влиянием на соответствующие заинтересованные стороны. 

Качество сварных изделий зависит от соответствия материала стандартам, состояния 

инструмента и оборудования, уровня соблюдения технологического процесса сварки, а 

также квалификации работающих. Большую роль играют различные способы контроля 

на отдельных этапах производства и готовых к выпуску изделий. В типовом 

технологическом процессе сборки-сварки рулонных резервуаров контроль является 

неотъемлемой частью производства. Дефекты, которые были вовремя обнаружены, 

служат гарантией выпуска более качественной продукции и дают возможность 

своевременной корректировке технологии производства. В процессе сварки в зоне 

термического влияния и в металле шва могут возникать дефекты, приводящие 

впоследствии к снижению прочности, надежности, точности и ухудшению внешнего 

вида изделия. 

Дефекты сварных соединений чаще всего возникают в результате нарушения 

технологического процесса. Их принято квалифицировать по причинам возникновения 

и месту их расположения. 

Выделяют различные виды дефектов в сварных швах: подрезы; наплывы; 

внутренние и наружные непровары; внутренние и наружные трещины и поры; 

шлаковые включения. 

При выполнении сварки и контроле сварных соединений, применяют самые 

разные методы контроля. Все виды контроля можно делят на неразрушающие и 

разрушающие.  

К разрушающим методам контроля относят испытания контрольных 

соединений, в ходе которых происходит разрушение контрольного образца. Это 

необходимо для определения характеристик сварного соединения. 

К неразрушающим методам контроля качества сварных соединений относят 

магнитный контроль, визуальный контроль, радиационная дефектоскопия, цветная 

дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия, контроль сварных швов на 

проницаемость. В ходе этих методов контроля не происходит разрушения металла. [1, 
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2] 

На Кемеровохиммаш контроль качества сварных соединения рулонных 

резервуаров осуществляется в соответствии с техническими условиями на изделие и 

требование разделов 9.3 и 9.4 ГОСТ 31385. 

Непосредственно перед процессом сварки обязательно проводится следующий 

контроль: 

 Качество сборки; 

 Соответствие сварочных материалов свариваемым сталям согласно КД и 
ТД. 

В процессе сварки контролируют: 

 Режимы сварки;  

 Марку сварочных материалов (в том числе наличие штампа ОТК на 

бирке);  

 Выполнение требований КД и ТД; 

 Зачистку сварных швов при многослойной сварке. 
После сварки контролируют: 

 Качества зачистки околошовной зоны и швов; 

 Качество и наличие клеймения швов; 

 Внутренние и наружные дефекты. 
С целью проведения неразрушающего контроля используют следующие методы 

контроля: 

 Визуально-измерительный контроль всех сварных соединений резервуара 
(ВИК); 

 Ультразвуковой метод контроля (УЗК) или рентгенографический 

контроль (РК); 

 Цветная дефектоскопия (ЦДС). [3] 
Методы контроля сварных соединений представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Методы контроля сварных соединений рулонных резервуаров 

Зона контроля 
Метод контроля 

ВИК РК УЗК ЦДС 

Днище 

Швы днища, швы накладок на днище + – – – 

Швы днища на участке 250 мм от наружной 

кромки 
+ 1 – – 

Стенка 

Вертикальные швы 1-го и 2-го поясов + + 2 – 

Вертикальные швы 3-го и последующих 

поясов 
+ 3 + – 

Горизонтальные швы поясов + 3 + – 

Швы перекрестий вертикального и 

горизонтального швов 
+ + – – 

Швы между патрубком и стенкой + – + + 

Швы между усиливающим листом патрубка 

или люка и днищем 
+ – – + 

Швы между усиливающим листом патрубка 

или люка и стенкой 
+ – – – 

Стыковые швы колец жесткости + + 2 – 

Места удаления сборочных приспособлений, + – – – 



208  

сварные соединения элементов конструкции 

после их термической обработки 

Шов стенки с днищем + – – – 

Крыша 

Радиальные швы опорного кольца + – + – 

Швы настила крыши + – – – 

Швы патрубка с настилом крыши + – – + 

Плавающая крыша (понтон) 

Заводские швы коробов, отсеков, поплавков + – – – 

Швы, обеспечивающие герметичность + – – – 

Соединения патрубков с крышей (понтоном) + – – + 

1. РК проводят после снятия усиления шва заподлицо с основным 

металлом. 

2. Допускается применение УЗК. 

3. Допускается применение РК. 

 
Проведение контроля начинают с визуально-измерительного контроля 

соединений. Его проводят на 100% длины всех сварных соединений резервуара. 

Уровень контроля и оценки дефектности швов, значения допустимых дефектов 

указываются в конструкторской документации.  

Затем применяют физические методы контроля: 

 Рентгенографический контроль проводят согласно ГОСТ 7512; 

 Цветную дефектоскопию по ГОСТ 18442; 

 Магнитопорошковый метод по ГОСТ 21105;  

 Ультразвуковую дефектоскопию (по ГОСТ Р 55724). 
Для выявления внутренних и поверхностных дефектов в сварных швах и 

околошовной зоне основного металла применяют УЗК. Результаты испытаний и 

контроля качества сварных соединений оформляются актами установленной формы и 

являются обязательным приложением к сопроводительной документации на резервуар.  
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Аннотация. В статье представлено определение характерных точек ножевого 

исполнительного органа геохода. Рассмотрена актуальность исследования. Дана 

информация о особенностях работы исполнительных органов геоходов. Разработано 

буквенное обозначение характерных точек ножевого исполнительного органа геохода и 

определены граничные условия его характерных точек. Исследование, проводимое 

авторами статьи, основывается на модели взаимодействия ножевого исполнительного 

органа геохода с геосредой. На основании проведенного исследования построена 

зависимость проекции составляющей силы сопротивления грунта резанию, зависящей 

от ширины среза, на ось вращения геохода (Р0.СВ) от расстояния х на которое отдалена 

точка от оси вращения.  

Ключевые слова. Геоходная технология, геоход, ножевой исполнительный 

орган, характерная точка. 
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Abstract.The article presents the definition of the characteristic points of the geokhod 

bar working body. The relevance of the study. The information about the features of the work 

of the executive bodies of geokhods is given. The letter designation of the characteristic 

points of the the geokhod bar working was developed and the boundary conditions of its 

characteristic points were determined. The study, conducted by the authors of the article, is 

based on the model of interaction between the the geokhod bar working body and the geo 

environment. Based on the study, the dependence of the projection of the component of the 
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resistance of the soil to cutting, depending on the width of the cut, on the axis of rotation of 

the geokhod (Р0.СВ) on the distance x to which the point is distant from the axis of rotation is 

constructed. 

Keywords. Geokhache technology, geokhod, bar working body, characteristic point. 

 

Введение  
В настоящее время строительство подземных сооружений гражданского 

назначения является перспективным направлением освоения подземного пространства 

1-6. 

Одной из технологий для образования полостей под землей является геоходная 

технология, в которой основные технологические операции выполняет геоход 7-15. 
Однако, на существующем этапе развития геоходной технологии стоят задачи по 

обоснованию технических и конструктивных решений функциональных устройств и 

элементов, а также методик расчета и проектирования исполнительных органов для 

разрушения пород малой крепости 16-21. 

Особенности исполнительного органа геохода 

Оригинальное перемещение геохода на забой предусматривает формирование 

сложной геометрии поверхности как забоя, так и исполнительного органа. Поверхность 

забоя, при проходке выработки геоходом, принимает вид нескольких геликоидных 

поверхностей с уступами.  

Точка А (рисунок 1), расположенная на периферии ножа, при заданном шаге 

винтовой лопасти hB внешнего движителя, проходя за один полный оборот по 

окружности путь 2Rг, перемещается на забой под углом 1 к плоскости 

перпендикулярной оси вращения геохода 5,6,7, причем 

г

B

R

h
arctg




2
1  ,                                                       (1) 

где Rг– радиус головной секции геохода. 

Любая точка ножа, расположенная на расстоянии х (рисунок 1) от оси вращения 

геохода, перемещается на забой под углом [7-15]: 
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h
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                                                        (2) 

 

 
 

Рис. 1 Схема ножевого исполнительного органа 
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Методика исследования 
Из ранее проведенных исследований коллективом авторов [22-29] были 

обоснованы три граничных условия для определения характерных точек ножевого 

исполнительного органа геохода: 

1) При каком x (рис.1), проекция составляющей силы сопротивления грунта 

резанию, зависящей от ширины среза, на ось вращения геохода (Р0.СВ) (рис. 2) в 

пределах от 0 до х, будет равна проекции составляющей силы сопротивления грунта 

резанию, зависящей от ширины среза, на плоскость, перпендикулярную оси вращения 

геохода (RИО.СВ) в пределах от x до Rг, т.е. 

∫ 𝑃о.св𝑑𝑥
𝑥

0
= ∫ 𝑅ио.св𝑑𝑥

𝑅г

𝑥
 ;                                                 (3) 

2) При каком x (рис.1), проекция составляющей силы сопротивления грунта 

резанию, зависящей от ширины среза, на ось вращения геохода (Р0.СВ) в пределах от 0 

до х, будет равна проекции составляющей силы сопротивления грунта резанию, 

зависящей от ширины среза, на ось вращения геохода (Р0.СВ)  (рис. 2) в пределах от x до 

Rг, т.е. 

∫ 𝑃о.св𝑑𝑥
𝑥

0
= ∫ 𝑃о.св𝑑𝑥

𝑅г

𝑥
 ;                                                  (4) 

3) При каком x (рис.1), проекция составляющей силы сопротивления грунта 

резанию, зависящей от ширины среза, на на плоскость, перпендикулярную оси 

вращения геохода (RИО.СВ) в пределах от 0 до х, будет равна проекции составляющей 

силы сопротивления грунта резанию, зависящей от ширины среза, на плоскость, 

перпендикулярную оси вращения геохода (RИО.СВ) (рис. 2) в пределах от x до Rг, т.е. 

∫ 𝑅ио.св𝑑𝑥
𝑥

0
= ∫ 𝑅ио.св𝑑𝑥

𝑅г

𝑥
 ;                                              (5) 

 

 
 

Рис. 2 Расчетная схема к определению силы сопротивления грунта передней гранью 

ножа 

 

Кроме этого в работе [30] получена зависимость проекции составляющей силы 

сопротивления грунта резанию, зависящая от ширины среза, на ось вращения геохода 

(Р0.СВ) от расстояния х на которое отдалена рассматриваемая точка от оси вращения 

геохода (рис.3). 
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Рис. 3 Зависимость проекции Р0.СВ от расстояния х на которое отдалена точка от оси 

вращения 

 

Результаты 

Из рисунка, представленного выше, можно сделать вывод что график имеет 

точку максимума при значении х=0,57 м, при определенных условиях, представленных 

в работе [30]. Поэтому, нами принята эта точка максимума, как еще одна характерная 

точка ножевого исполнительного органа геохода. Значение проекции составляющей 

силы сопротивления грунта резанию, зависящей от ширины среза, на ось вращения 

геохода (Р0.СВ) начинает уменьшаться при ширине реза больше 0,57 м, т.е. на 

расстояние 0,57 м от центра до радиуса геохода ножевой исполнительный орган 

самозарубается. 

Выводы 

Представленые выше характерные точки были получены на основе 

разработанных силовых параметров исполнительного органа геохода, которые имеют 

буквенные обозначения. На основе этих обозначений и условий определения 

характерных точек, нами разработаны буквенные обозначения характерных точек 

ножевого исполнительного органа геохода: 

1. Р0.СВ RИО.СВ – для первого условия; 

2. Р0.СВ Р0.СВ – для второго условия; 

3. RИО.СВ RИО.СВ – для третьего условия; 

4. Рmax
0.СВ – максимальное значение лобового усилия на ножевом 

исполнительном органе геохода. 
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ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ СУХОГО ТРЕНИЯ В УЗЛАХ МАШИН 

 

Герасименко С.В. – к.т.н., доцент, Любимов О.В. – к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация. В статье оценен опыт применения подшипников качения сухого 

трения, оснащенных твердосмазочным антифрикционным заполнителем, в условиях 

горнодобывающих предприятий. Предложена зависимость для опрпдпления ресурса 

подшипника данного типа с учетом геометрии (зазоров) сборочной единицы в месте 

сопряжения подшипник качения – антифрикционный заполнитель. 

Ключевые слова. Ресурс, подшипниковый узел, подшипник качения сухого 

трения, твердосмазочный антифрикционный заполнитель. 

 

DRY FRICTION ROLLING BEARINGS INTO THE MACHINE UNITS 

 

S. Gerasimenko – PhD, lecturer, 

O. Lyubimov – PhD, lecturer 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. The article assesses the experience of the dry friction rolling bearings using, 

equipped with solid lubricant antifriction filler, in the conditions of mining enterprises. A 

dependence for determining the life of a bearing of this type, taking into account the geometry 

(clearances) of the assembly unit at the interface of the rolling bearing - antifriction filler, is 

proposed. 

Keywords. Resource, bearing assembly, dry friction rolling bearing, solid lubricant 

antifriction filler. 

 

Работоспособность угледобывающего оборудования в условиях повышенных 

температур и запыленности может быть обеспечена за счет применения подшипников 

качания сухого трения [1]. Подшипниковой промышленностью освоено производство 

подшипников качения с антифрикционным заполнителем (АФЗ). Он представляет собой 

обычный радиальный однорядный шарикоподшипник, в котором пространство заполнятся 

антифрикционным материалом (на основе графита) в текучем состоянии. После 

термической обработки заполнитель отвердевает. Далее следует операция страгивания, 

приработка [2, 3]. 

Опыт применения подшипников с АФЗ на угольных и других предприятиях 

Кузбасса и Восточного Казахстана показал, что в малоскоростных опорах (до 300 мин-

1) подшипники с АФЗ сохраняют работоспособность в течение 1,5…3 лет без 

дополнительного обслуживания, что позволяет увеличить срок службы опор в 3…5 раз, 

а по отдельным позициям до 10 раз. 

В то же время промышленные испытания показали, что применение 

подшипников такого типа в опорах с частотой вращения более 1000 мин-1 

нецелесообразно, поскольку в этом случае происходит интенсивное изнашивание 

деталей подшипника и заполнителя, сопровождающееся значительным 

тепловыделением, что приводит к перегреву подшипникового узла. Так, средний 

ресурс подшипников 310 с АФЗ в насосах, эксплуатирующих при частоте вращения 
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1430 мин-1, составил 168 часов. Радиальный зазор в подшипниках после работы в 

насосах превысил исходное значение (0,03 мм) более чем в 20 раз и составил в среднем 

0,6556 мм. На кольцах подшипника наблюдались потемнения рабочих поверхностей, 

свидетельствующих об их перегреве. 

Это является доказательством того, что скорость изнашивания определяется 

трибомеханическими свойствами материала контактирующих тел и смазочного 

вещества, скоростью скольжения и контактным давлением. Ограниченное применение 

подшипников с АФЗ при повышенных скоростях объяснятся недостаточными 

антифрикционными свойствами заполнителя. При этом важным аспектом 

прогнозирования срока службы подшипников с АФЗ становится учет геометрии 

(зазоров) сборочной единицы: подшипник качения – антифрикционный заполнитель. 

Номинальный ресурс подшипника качения (ПК) согласно ISO 281:1990: 

10

p
C

L
P

 
  
 

,      (1) 

где L10 – номинальный ресурс (при надежности 90%), млн. об.; C – динамическая 

грузоподъемность подшипника, кН; P – эквивалентная нагрузка на подшипник, кН. 

Авторами предложен способ определения долговечности подшипникового узла сухого 

трения [4-6]. Сущность сравнительной компоненты определения долговечности по 

предлагаемым способу представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Последовательность 

действий 

Схемы выполняемых действий 

В радиальном сечении В тангенциальном сечении 

1) Измеряют 

дополнительно осевой 

зазор подшипника 

перед его наполнением 

антифрикционным 

твердосмазочным 

заполнителем: 1 - 

наружное кольцо, 2 - 

внутреннее кольцо, 3 - 

тела качения, 4 - 

армирующий 

сепаратор. 

 

 

 

 
2) После нагружения 

подшипника 

эквивалентной 

нагрузкой вновь 

измеряют упомянутый 

осевой зазор: 5 - 

антифрикционный 

твердосмазочный 

заполнитель  

 

 

 

 
3) Уточненную долговечность подшипникового узла сухого трения утL (млн. об) 
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определяют по формуле: 

1

6

ут
aq

a

T
L L

q

 
    

, где 
aqT  – допуск осевой зазор подшипника 

(мм), aq  – изменение осевого зазора подшипника с антифрикционным заполнителем 

после его установки в подшипниковый узел и нагружения (мм). 

 

Определяют динамическую грузоподъемность подшипника и эквивалентную нагрузку, 

измеряют радиальный и тангенциальный зазоры подшипника перед установкой его в узел, 

наполняют подшипник антифрикционным твердосмазочным заполнителем, устанавливают 

подшипник в узел, нагружают его эквивалентной нагрузкой и вновь измеряют радиальный и 

тангенциальный зазоры, а долговечность L  подшипникового узла определяют по зависимости, 

учитывающей допуски на радиальный и тангенциальный зазоры подшипника и изменения 

радиального и тангенциального зазоров подшипника с антифрикционным заполнителем после 

установки его в подшипниковый узел. 

В итоге, с учетом всех сопоставляемых допусков, долговечность будет определена 

1 11
3

4 63
ar q qq

r a

T TTC
L

P q q q





     
                       

, млн. об.                         (2) 

 

Таким образом, способ позволяет разработать конкретные мероприятия по повышению 

долговечности подшипникового узла сухого трения с подшипником с антифрикционным 

твердосмазочным заполнителем на основе влияния осевого зазора на его долговечность. 

Сравнительный учет осевого зазора повышает точность прогнозирования 

долговечности подшипниковых узлов сухого трения, оснащенных подшипниками с АФЗ, 

например, в редукторах, роликоопорах ленточных конвейеров, шнековых питателях, опорно-

якорных и опорно-центрирующих узлах буровой техники и др. 
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СБОРКА ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ РЕДУКТОРА АВТОМОБИЛЯ 
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Аннотация. В статье освещен один из аспектов применения конических 

подшипников качения в узлах автомобилей – рациональная сборка подшипниковых 

узлов задних мостов. Описана традиционная и предлагаемая методики сборки. 

Приведен пример успешного применения для этих целей научно обоснованной 

конструкции специального приспособления. 

Ключевые слова. Конический подшипник качения, редуктор заднего моста 

автомобиля, сборка. 

 

ASSEMBLY OF THE AUTOMOBILE GEARBOX BEARING UNITS 

 

V. Ermak - PhD, lecturer, S. Gerasimenko - PhD, lecturer 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. The article reviews such one from the aspects of the using of tapered roller 

bearings in vehicle components, as the rational assembly of bearing units of rear axles 

gearboxes. The traditional and proposed assembly methods are described. An example of the 

successful application for these purposes of the scientifically based design of a special device 

is given. 

Keywords. Tapered roller bearing, rear axle gearbox unit, assembly. 

 

Подшипниковые узлы с коническими подшипниками качения (ПК) широко 

применяются в различных агрегатах машин и механизмов [1]. 

Одним из характерных примеров применения указанных подшипниковых узлов 

– редукторы задних мостов автомобилей. Ведущая гипоидная вал-шестерня редукторов 

установлена на дуплексе конических ПК в стакане 1 (рис.1). 

Традиционная технология сборки данного подшипникового узла включает 

последовательно - раздельную запрессовку наружных колец конических ПК дуплекса. 

Точность взаимного расположения поверхностей качения колец не контролируется. 

Погрешности установки и базирования составных частей подшипниковых узлов 

и погрешности приспособлений и оборудования для их сборки приводят к отклонению 

от параллельности наружных колец в ПК, что изменяет контакт их с телами качения и 

уменьшает срок службы всего агрегата в целом. 

Для устранения указанных погрешностей была разработана технологическая 

оснастка (рис 2). 

Установка состоит из вала, который запрессовывается в основание. По валу по 

скользящей посадке перемещается скалка. В скалку запрессована пробка, имеющая 

сферическую наружную поверхность. Плита, предназначенная для установки стаканов 

ПК, перемещается на пружинах по стойкам. Для установки колец ПК служат 

подпружиненные пружинами втулки, установленные в стакане [2, 3]. 
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Рис. 1. Конструкции подшипниковых узлов в агрегатах автомобилей, оснащенных 

коническими подшипниками качения 

 

Разработанная оснастка позволяет реализовывать одиннадцать различных схем 

установки составных частей дуплексаконических ПК. На основании 

экспериментальных исследований по выполнению неподвижных соединений наружных 

колец конических ПК различных схем определена одна - одновременно – 

последовательная, на устройство для реализации которой получен патент на 

изобретение. 
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Рис. 2. Технологическая оснастка для сборки конических подшипниковых узлов на 

ОАО "КАМАЗ" (2014 г.). 

 

Описанная технологическая оснастка имела первоначальное прямое внедрение 

на ПО «ЗиЛ» с конца 1980-х гг [2]. В настоящее время в период с 2000 - 2014 г. 

установка внедрена для различных модификаций автомобилей КАМАЗ (восемь 

вариантов, именно один из них и представлен на рис.2). 

Кроме этого, установка внедрена в производстве автомобилей «ГАЗ» («Соболь» 

– четыре варианта, «ГАЗЕЛЬ» – два варианта), автобусов ПАЗ «Аврора», а ранее 

«ЛиАЗ» - 5256 [3]. Дальнейшие перспективы внедрения в настоящее время 

рассматриваются. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения цикла 

газотурбинной установки с регенерацией тепла с целью более эффективного 

применения тепловых двигателей. Рассмотрена зависимость термического КПД 

газотурбинной установки с регенерацией тепла от степени регенерации, 

температурного интервала и степени повышения давления компрессора. 
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Annotation. The article discusses the possibility of using a cycle of a gas turbine unit 

with heat recovery in order to more effectively use heat engines. The dependence of the 

thermal efficiency of gas turbine unit with heat recovery on the degree of regeneration, the 

temperature range and the degree of pressure increase of the compressor is considered. 

Key words. Gas turbine, heat recovery, coefficient of performance, compression ratio, 

the degree of regeneration. 

 

Актуальность. Основным приводом компрессоров газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА) является газотурбинная установка (ГТУ).  Однако ГТУ обладает 

существенными недостатками: низкая экономическая эффективность, повышенный 

расход топлива [1,с.3]. Также ГТУ имеет ограничения, связанные, с одной стороны 

невозможностью создания достаточно термостойких конструкционных материалов, с 

одной стороны, и с ограниченными возможностями повышения давления в 

компрессоре, с другой стороны. Исходя из этого,  рассмотрение возможности 

применения цикла ГТУ с регенерацией тепла для повышения эффективности ГТУ 

заслуживает отдельного внимания. 

Цель данной работы: анализ эффективности применения цикла ГТУ с 

регенерацией теплоты и определение оптимальной степени повышения давления в 

компрессоре. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. оценить эффективность  применения регенеративного цикла ГТУ в 

пределах численных значений параметров рабочего тела ГТУ. 

2. определить оптимальную степень повышения давления для перевода с 

простого цикла ГТУ на регенеративный цикл. 
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Метод исследования: сравнение термического КПД цикла ГТУ с регенерацией 

теплоты и простого цикла ГТУ в рамках численных значений параметров рабочего тела 

ГТУ (степень повышения давления: =3..10, температурный интервал: =3..11). 

Термодинамический эффект (рисунок 1) достигается путем передачи части 

теплоты уходящих газов (температура газов 400 − 450оС [2, с. 160]) сжатому воздуху, 

который поступает в регенератор из компрессора.  

 

 
 

Рис 1. Принципиальная схема цикла ГТУ с регенерацией тепла 

ОК-осевой компрессор, Р-регенератор, К –камера сгорания, СТ- свободная турбина, 

ЦБН-центробежный нагнетатель 
 

Термический КПД ГТУ с регенерацией тепла определяется следующим 

выражением: 
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,                                         (1) 

где  - температурный интервал, определяемый из выражения (2), - степень 

повышения давления, определяемая выражением (3), 𝜇- степень регенерации, 
определяемая выражением (4),k- показатель адиабаты. 
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3

T

T
 ,            (2) 

3T - температура рабочего тела после камеры сгорания, [K], 1T  -температура 

окружающего воздуха, [K]. 

   
1

2

P

P
 ,          

(3) 

где 2P - давление воздуха после сжатия в компрессоре, [МПа], 1P - давление 

воздуха до сжатия в компрессоре, [МПа]. 

24

25

TT

TT




  ,                                                               (4) 

где 5T - температура воздуха после регенератора, [K], 4T - температура уходящих 

газов, [K], 2T - температура воздуха после компрессора, [K]. 

Несмотря на то, что применение регенерации теплоты значительно увеличивает 

термический КПД по сравнению с простым циклом ГТУ,  существуют условия, при 

которых  рег  и, следовательно, применять регенеративный цикл неэффективно 
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(рисунок 2).  

Регенерация теплоты принципиально изменяет характер влияния степени 

повышения давления на КПД. С увеличением степени повышения давления   прирост 

КПД значительно уменьшается. Это объясняется снижением располагаемой разности 
температур, которая оказывает ключевое влияние на эффективность регенерации тепла 

[3, c.58].  

 
 

Рис. 2 Разность термического КПД газотурбинной установки с регенерацией и без 

регенерации тепла в зависимости от степени повышения давления и температурного 

интервала ( = 0,5). 

Точку, в которой  рег  можно определить соотношением )1(2  k

k

 .   Данное 

выражение не зависит от степени регенерации, и применение регенеративных с данной 

степенью сжатия установок будет нерационально. 

Оптимальную степень повышения давления в ГТУ регенерацией тепла, при 

которой термический КПД ГТУ с регенерацией теплоты достигает максимального 

значения можно  определить, используя рисунок 3. При увеличении степени 

регенерации, значение оптимального повышения давления существенно снижается, 

поскольку повышается количество теплоты, отданное уходящими газами сжатому 

воздуху. Снижение степени регенерации 𝜇 < 0,4 ведет к высокой оптимальной степени 
сжатия, что значительно снижает эффективность применения регенерации тепла. 

Следовательно, применение регенеративного цикла с высокой степенью регенерации  

возможно  со сравнительно низкими параметрами рабочего тела, а значит, и менее 

сложным в конструктивном отношении компрессором, поэтому в стационарных 

установках введение регенерации во многих случаях возможно и выгодно [4,с.11]. 



225  

 
 

Рис 3. Оптимальная степень повышения давления цикла ГТУ с регенерацией теплоты в 

зависимости от температурного интервала, степени повышения давления и степени 

регенерации 

 

Приведенный анализ цикла ГТУ с регенерацией теплоты приводит к 

однозначному результату: организация регенерации теплоты может существенно 

повысить КПД ГТУ только при грамотном подборе параметров рабочего тела. Это 

связано с тем, что параметры рабочего тела ГТУ настолько тесно увязываются между 

собой, что  применение регенерации теплоты может оказаться нерациональным. 
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Заземляющее устройство – это комплекс заземлителя и заземляющих 

проводников, которые соединяют землю с электрическими приборами и 

электроустановками. Заземление необходимо применять в первую очередь для 

безопасности людей, а также с целью создания надежного соединения для отвода 

напряжения с элементов, которые могут попасть под высокое напряжение [1]. 

Распространенные причины возникновения высокого напряжения: молния, 

вынос потенциалов и вторичная индукция из-за влияния близкорасположенных 

токоведущих элементов. 

Различают естественное и искусственное заземление. При естественном 

применяются конструкции, которые полностью находится в земле, например, 

железобетонный фундамент. Так как сопротивление устройства не регулируется и к 

значению их сопротивления не предъявляются требования, то данный вид чаще всего 

употребляется совместно с искусственным. 

Искусственное заземление представляет собой целенаправленное соединение 

элемента электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Качество 

заземления зависит от значения сопротивления, которое можно уменьшить, повышая 

площадь заземляющих электродов и снижая удельное электрическое сопротивление 
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грунта. Электрическое сопротивление заземляющего устройства различно для разных 

условий и нормируется требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и 

действующих стандартов. 

Контроль состояния заземляющих устройств энергообъектов заключается в 

проверке состояния элементов системы. Согласно Правилам технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) проверка проводится 

непосредственно перед вводом в эксплуатацию, при реконструкции, а также при 

возникновении неисправной работы электрических приборов и оборудования. Кроме 

того, профилактическую проверку выполняют и через определенные временные 

промежутки. Так, например, визуальный осмотр проводится 1 раз в 6 месяцев, 

периодичность глубокого исследования сопротивления электрооборудования 

составляет 1 раз в год, а обследование устройства с выборочным вскрытием почвы в 

районе размещения элементов заземлителя проводится не реже 1 раза за 12 лет [2]. 

В ходе осмотра заземляющего устройства рекомендуется применить следующие 

методы проверки его состояния: 

1. Сбор исходных данных и визуальный осмотр. При визуальном контроле 

производится проверка количества заземляющих проводников оборудования и качества 

монтажа, надежность болтовых соединений, наличие контргайки и пружинной шайбы. 

2. Снятие показаний сопротивления металлических связей. С целью выявления 

качества металлосвязей необходимо произвести замеры переходного сопротивления 

контактных соединений заземляющих проводников с оборудованием, проверить 

целостность присоединения установки к заземляющему устройству. Надежность 

контактных соединений проверяют осмотром, простукиванием и определением 

переходных сопротивлений мостами, микроомметрами и по методу амперметра-

вольтметра. Согласно данным Объемов и норм испытаний электрооборудования РД 

34.45-51.300-97 качественное присоединение к заземлителю обеспечивается при 

переходном сопротивлении не более 0,05 Ом [3]. 

3. Определение исполнительной схемы заземляющего устройства. На 

исполнительной схеме необходимо обозначить естественные и искусственные 

заземлители и проводники. Прорисовывается схема прокладки, указывается материал, 

профиль и поперечное сечение, а также глубина прокладки заземлителей, места 

соединений заземлителей с заземляющими проводниками. 

4. Определение удельного сопротивления грунта. Данные об электрической 

структуре грунта применяются для расчета характеристик заземляющего устройства 

при наиболее неблагоприятных климатических условиях. Для измерения удельного 

электрического сопротивления грунта применяют метод вертикального электрического 

зондирования (ВЭЗ). Данный метод показывает электрическую неоднородность 

структуры грунта, именно толщину и число слоев с отличающимися значениями 

удельного электрического сопротивления грунта. 

5. Определение сопротивления заземляющего устройства. Сопротивление 

определяют методом амперметра-вольтметра. Суть метода заключается в следующем: 

источник переменного тока подключают к заземляющему устройству объекта и 

токовому электроду, который находится вне территории заземляющего устройства. 

Вольтметр подключают в той же точке, где подключен источник тока, и к вынесенному 

потенциальному электроду. Потенциальный электрод располагают на линии, 

соединяющей опорную точку и токовый электрод. Промежуток до токового и 

потенциального электродов от края заземлителя подбирают в зависимости от габаритов 

заземлителя и наличия свободного пространства от подземных инженерных сетей за 

пределами заземляющего устройства. 
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6. Определение напряжения прикосновения. Напряжение прикосновения в 

электроустановках напряжением свыше 110 кВ определяют при создании имитации 

короткого замыкания на землю, а в электроустановках от 6 до 35 кВ – при имитации 

двойного замыкания на землю. 

7. Определение распределения импульсных напряжений при коротких 

замыканиях на землю, ударах молнии в молниеотводы и протекании токов через 

ограничители перенапряжений. При мгновенном изменении параметров электрической 

цепи и коротких замыканиях на землю через заземляющее устройство проходит 

импульсный ток высокой частоты. На оборудовании возникает скачок потенциала. 

Увеличившийся потенциал с определенным коэффициентом ослабления передается по 

кабелям на входы вторичного оборудования. Высокочастотная часть тока короткого 

замыкания преобразуется при помощи генератора высокочастотных импульсов. С 

целью снятия замеров рекомендуется применять цепи, где предполагается наибольший 

уровень помех. К разновидностям таких цепей являются цепи напряжения и тока, 

дискретные и другие цепи, для которых входное сопротивление на оборудовании в 

нормальном режиме больше 1 кОм. 

8. Определение коррозионного состояния заземляющих проводников и 

заземлителей. Коррозионное состояние заземляющих проводников и заземлителей 

выявляют методом выборочного вскрытия и осмотра заземлителей и заземляющих 

проводников, расположенных под землей. Выборочное вскрытие в основном 

осуществляется: 

 рядом с заземлением нейтралей трансформаторов, реакторов, разрядников, 

короткозамыкателей; 

 в зонах размещения горизонтальных искусственных заземлителей; 

 в местах присоединения заземляющих проводников, выходящих из зданий, к 
внешнему заземляющему устройству; 

 возле оборудования, расположенного на окраине открытой части 

электроустановки. 

Предельное внимание необходимо уделять осмотру заземляющих проводников 

под поверхностью грунта у места их входа в грунт. 

После выполнения всех вышеперечисленных операций результаты обследования 

заносятся в технический отчет. Отчет состоит из протокола замеров, расчетов, 

произведенных с помощью ЭВМ, паспорта и чертежей реальной схемы заземляющего 

устройства. Полученные данные не должны противоречить требованиям Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Далее, исходя из заключения о состоянии установки, выписываются 

рекомендации по улучшению работоспособности заземляющего устройства. 

В конце хочется отметить, что во время эксплуатации заземляющих устройств 
следует внимательно следить за всеми параметрами, которые должны отвечать 

требованиям электробезопасности обслуживающего персонала. А также необходимо 

обеспечивать бесперебойную работу оборудования электроустановки в нормальных и 

аварийных условиях работы в течение всего срока службы. 
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Для сокращения времени механической обработки деталей сложной 

конфигурации необходимо сокращать время доводочных операций, что возможно за 

счет максимального приближения выходных показателей чистового фрезерования к 

требуемым по чертежу параметрам качества обработанной поверхности. Исследования 

процесса формирования шероховатости показывают, что на величину последней 

существенно влияют такие факторы, как кинематические параметры движения 

инструмента относительно заготовки, а также колебания его элементов. В связи с этим, 

для оценки получения требуемого качества обработки на стадии проектирования 

операций нужны математические модели, учитывающие влияние вышеназванных 

факторов. 

При моделировании процесса формирования шероховатости учитывалось, 

что высотные параметры микропрофиля обработанной поверхности образуется в 

результате  сложения двух составляющих:  

а) составляющей, учитывающей особенности геометрии режущего инструмента, 

а также кинематику его движения; 

б) составляющей, определяемой вибрацией режущей пластинки. 

При разработке математической модели расчета высотных параметров микро 
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профиля, были принят ряд допущений: 

- вибрации технологической системы представлялись линейными колебаниями; 

-  корпус фрезы и режущая пластинка представлялись точечными массами; 

- учитывались колебания только в направлении, в котором формируется 

высотные параметры микропрофиля обработанной поверхности; 

- упругие деформации элементов технологической системы рассматривались 

прямо пропорциональными приложенным усилиям. 

В итоге комплексная математическая модель приняла вид: 
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Первое уравнение системы (1) характеризует собственные колебания 

технологической системы. Второе уравнение системы (1) - вынужденные колебания, 

где mк, mп, Ск, Сп, Gк, Gn – соответственно массы режущей пластинки и корпуса, 

жесткость и коэффициент, учитывающий диссипативные элементов фрезы; 21 x,x  , 

21 x,x  , 21 x,x  - соответственно проекции ускорений, скоростей и перемещений 

корпуса фрезы и режущей пластинки на оси координат X1 и X2; )βtω(Hsin   - 

вертикальная составляющая силы резания. 

Для определения динамических коэффициентов элементов технологической 

системы (приведенных массы, коэффициентов жесткости и коэффициентов 

диссипации) используется экспериментальная методика [1]. В результате решения 

системы дифференциальных уравнений, предполагающем преобразования Лапласа 

была получена передаточная функция и на ее основании построена амплитудно-

частотная характеристика (АЧХ), позволяющая определять частотные диапазоны, в 

которых амплитуда колебаний превышает возможно допустимые значения и тем самым 

сделать соответствующие выводы по корректировке режимов обработки и выбору 

режущего инструмента. 

На основании построенной АЧХ выявляется частотный диапазон устойчивого 

резания для данных условий обработки и при помощи зависимости (2) [1] оценивается 

значение среднего арифметического отклонения профиля RA. 

a)-][R(π2

tωb
ξ

A

п ,                                                              (2)                             

где ξ – декремент колебаний; а и b – коэффициенты, учитывающие условия 

обработки; ω – круговая частота вынужденных колебаний динамической системы; tп -

 время переходного процесса. 

Если на предварительно рассчитанных режимах резания качество обработанной 

поверхности оказалось неудовлетворительным, то, за счет замены материала 

диссипативной вставки, можно скорректировать значения декремента колебаний и тем 

самым ввести технологическую систему в диапазон устойчивого резания.  

Итак, комплексная математическая модель устанавливает взаимосвязь между 

геометрическими параметрами обрабатываемой  поверхности, режимами обработки, 

геометрией режущего инструмента и колебаниями элементов фрезерного станка, что 

позволяет прогнозировать получение параметров микропрофиля на стадии 

проектирования технологической операции 

В заключении хотелось бы добавить, что применение данной математической 

модели в рамках методики проектирования операций фрезерования на практике 

позволит спрогнозировать получение значений высотных параметров шероховатости 

еще на стадии проектирования технологического процесса. 
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Аннотация. В статье представлены конструктивные решения для обеспечения 

маневрирования щитовых машин по трассе выработки. Выявлены основные недостатки 

устройств для обеспечения маневрирования проходческих щитов. Обоснована 

актуальность разработки конструктивных устройств и элементов маневрирования 

новой проходческой техники – геоходов. Сформулирована цель дальнейшей работы, а 

также задачи по разработке конструктивных и силовых параметров устройств и 

элементов маневрирования геохода по трассе выработки.  
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along the route of development. The main disadvantages of devices for maneuvering 

tunneling boards are revealed. The urgency of the development of structural devices and 

elements of maneuvering a new tunneling technology – geokhod. The purpose of further 

work, as well as the task of developing the design and power parameters of devices and 

elements of maneuvering geokhod along the route of development.  

Keyword. Tunneling shield, maneuverability, geokhod 

 

Для защиты зоны проходческих работ от обрушения на период от его разработки 

до возведения постоянной крепи тоннеля, традиционно используют проходческие 

щиты (рис.1), представляющие собой механизированную подвижную крепь. Для 

создания напорных усилий на исполнительном органе щита необходимо возведение 

монолитной железобетонной крепи сразу за проходческим щитом, которую щит 

использует как опорный элемент[1,2]. 

 

 

 

 

Рис. 1 Общий вид щита Рис. 2 Схемы устройств для повышения 

маневренности щитов 

 

Важным фактором для ведения щита по трассе выработки, является отношение 

длины щита𝐿 к его диаметру𝐷, которое получило название маневренность щита.  

𝑀 =
𝐿

𝐷
                                                                        (1) 

Чем меньше значение этого отношения, тем проходческий щит считается более 

маневренным. Кроме геометрических параметров, на маневренность щита оказывает 

влияние тип возводимой постоянной крепи [1].  

Для повышения маневренности в конструкции щитов применяются различные 

конструктивные решения, представленные на рисунке 2 (а – отжимные поворотные 

плиты, б – поворотные щитовые домкраты, в – поворот ножевой части щита). 

Кроме этого для проходки тоннелей на крутых криволинейных участках трассы 

применяются щитовые машины с шарнирным корпусом. Такие машины состоят из двух 

и более частей, которые при помощи специальных устройств, имеют возможность 

поворачиваться друг относительно друга на определенный угол. В настоящее время 

создано три вида щитовых машин с шарнирным корпусом (рис. 3,4,5) [2-8]. 
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Рис. 3 Конструктивная схема щитовой машины с шарнирным корпусом первого вида 

 

 
 

 

Рис. 4 Конструктивная схема щитовой 

машины с шарнирным корпусом второго 

вида 

 

Рис. 5 Конструктивная схема щитовой 

машины с шарнирным корпусом третьего 

вида 

 

Увеличение маневренности щитовых машин связано либо с увеличением 

длинны всего проходческого комплекса, либо с введением в конструкцию 

дополнительных конструктивных элементов, приводящих к значительным увеличениям 

массово-габаритных характеристик проходческого оборудования [9-11]. 

Геоходная технология образования полости в подземном пространстве реализует 

совершенно другой принцип для перемещения горного оборудования в массиве горных 

пород, основанный на сложном вращательно-поступательном движении твердого тела в 

твердой среде. Базовым элементом геоходной технологии является новый класс 

горного оборудования – геоход (рис. 6) [12-15].  
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Рис. 6 Опытный образец геохода с барабанным исполнительным органом 

 

Существующие работы, направленные на разработку новых конструктивных и 

технических решений элементов и устройств геохода, только косвенно оказывают 

влияние на величину параметра маневрирования горного оборудования по трассе 

выработки.  

Поэтому работы, направленные на разработку конструктивных решений 

устройств геохода, обеспечивающих возможность маневрирования оборудования по 

трассе выработки, считаются актуальными. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести обзор существующих устройств и элементов горной техники, 

позволяющих маневрировать по трассе выработки; 

- разработать требования к устройствам и элементам геохода, обеспечивающих 

возможность маневрирования по трассе выработки; 

- разработать варианты конструктивных решений устройств и элементов 

маневрирования геохода; 

- разработать модель взаимодействия устройств и элементов маневрирования 

геохода, как с геосредой, так и между собой; 

- определить влияние геометрических и силовых параметров устройств и 

элементов маневрирования на силовые параметры геохода и его устройств и элементов. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ ДЕТАЛЕЙ НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
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Аннотация. Для определения износостойкости восстановленных деталей в 

лабораторных условиях важно знать продолжительность процесса изнашивания, что 

позволит существенно уменьшить трудоемкость и повысить степень ускорения 

испытательных работ. Важным условием успеха ускоренных испытаний является 

правильный выбор метода и средств измерения износа деталей.  

Ключевые слова.  Износостойкость, восстановление, испытание, 

продолжительность, скорость изнашивания. 

 

DURATION OF TEST PARTS FOR WEAR RESISTANCE 
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Abstract.  To determine the wear resistance of the reconditioned parts in the 

laboratory, it is important to know the duration of the wear process, which will significantly 

reduce the complexity and increase the degree of acceleration of the test work. An important 

condition for the success of accelerated testing is the correct choice of method and means of 

measuring wear of parts. 

Keywords. Wear resistance, recovery, testing, duration, wear rate. 

 

Испытания на изнашивание относятся к специальным видам испытаний. В 

результате испытаний определяются свойства материала при его эксплуатации в 

определённых условиях. К таким испытаниям относятся испытания на коррозионную 

стойкость, изнашивание и др. Износ — наиболее частая причина потери 

работоспособности в машиностроении [1]. 

Износостойкость – это свойство материала оказывать сопротивление 

изнашиванию в определённых условиях трения, оцениваемое величиной, обратной 

скорости изнашивания или интенсивности изнашивания. 

Для определения износостойкости восстановленных деталей в лабораторных 

условиях важно знать продолжительность процесса изнашивания, что позволит 

существенно уменьшить трудоемкость и повысить степень ускорения испытательных 

работ.  

Цель исследования – состоит в том, чтобы проанализировать насколько 

процесс продолжительности изнашивания определяет износостойкость 

восстанавливаемых деталей. Разработать формулу, в которой определяется 

минимальная продолжительность испытаний, как для одной детали, так и для групп 

одноименных. 
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Материалы, методы и объекты исследований: испытания могут быть 

представлены в двух действиях: 

 испытывается одна деталь с одной точкой измерения износа; 

 испытывается одна или несколько одноименных деталей с рядом точек 

измерения износа на каждой. 

В обоих случаях установленная продолжительность изнашивания должна 

обеспечить получение такой величины износа детали, которую можно было бы 

замерить выбранным методом измерения с заданной относительной погрешностью. 

Для достижения этой цели испытание на износостойкость, следует устанавливать 

рациональный цикл испытаний (РЦИ), при котором иерархически построенные этапы 

испытаний предусматривают использование результатов испытаний на предыдущем 

этапе при проведении испытаний на последующих этапах [3]. 

Износ детали представляет всегда положительную величину, исходя из этого, 

функцию размеров изнашиваемой поверхности во времени в общем виде можно 

представить зависимостью: 

Si=Sн+atß ,или  Si-Sн=∆s=atß                                               (1)  
 где      Si и Sн – размеры изнашиваемой поверхности детали до начала и после 

испытаний, мм; 

∆s- приращение износа за период испытаний, мм; 

t — время испытаний, с;  

ß — постоянные параметры функции износа (ß >0). 

Для нахождения зависимости, определяющей минимальную продолжительность 

испытаний, выразим переменные величины через погрешности. 

Из первого действия видно, что в процессе испытаний необходимо измерять 

величины износа и времени.  

При определении величины приращения износа производятся два измерения: до 

начала и после испытании. Допускаются в этом случае систематические и случайные 

ошибки. В связи с тем, что приращение износа рассчитывается как разность двух 

измеренных величин, систематические ошибки в этом случае вычитаются одна из 

другой и существенного влияния на конечный результат не оказывают. Случайные же 

ошибки определяются с заданной вероятностью предельной погрешностью среднего 

арифметического значения измеряемой величины. 

Предельная погрешность суммы двух измерений при их взаимной 

независимости [2] определяется как: 

± εc=√δн2 + δ𝑖2= √2
δ

,                                                 (2) 

где δн  и δ𝑖 — соответственно предельные погрешности случайных ошибок 
выбранного метода измерений износа до и после испытаний детали. 

Учитывая незначительность диапазона измерений износа, эти две величины 

можно без существенной ошибки приравнять и обозначить каждую δ. 
Величина предельной погрешности может быть уменьшена путем повторных 

измерений места износа. Исходя из теории случайных ошибок, в этом случае: 

± δс =
√2

𝛿

√𝑛
=

2𝛿

√2𝑛
,                                                          (3) 

где   n— число повторных измерений. 

Если задаться относительной погрешностью метода измерений износа Σ, то:    

∆s=
δ𝑐

Σ
,                                                                  (4) 

Из условий (1), (2), (3), (4) минимальная продолжительность испытаний детали 

определится формулой: 

tmin≥ √
2𝛿

𝑎Σ√𝑛

ß
,                                                                (5) 
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При прямолинейной закономерности нарастания износа детали: 

tmin≥
2𝛿

𝑈Σ√𝑛
,                                                                   (6) 

где      U — скорость нарастания износа детали. 

Значения параметров функции износа и скорости его нарастания 

устанавливаются путем предварительных испытании или по материалам адекватных 

исследований. 

Если же испытания проводят на группу деталей с одинаковыми 

конструктивными признаками, то продолжительность их испытаний рассчитывается по 

одной, наиболее износостойкой. У оставшихся деталей показатель продолжительности 

изнашивания, будет замерен с меньшей относительной погрешностью.  

При таком подходе минимальная продолжительность изнашивания всего набора 

деталей будет определяться наименьшей скоростью изнашивания, ограниченной 

наименьшей доверительной вероятностью. Наименьшая скорость рассчитывается 

исходя из интегрального уравнения вероятности: 

  Рн=∫ 𝜑(𝑢)𝑑𝑢
𝑢н

𝑜
                                                          (7) 

Где Рн — наименьшая граница доверительной вероятности;  

𝜑(𝑢) — функция плотности распределения скорости изнашивания детали.  
Многочисленными исследованиями установлено, что - износостойкость деталей 

распределяется с резкой правосторонней асимметрией и хорошо описывается функцией 

закона Вейбулла. Наименьшая скорость изнашивания при этом законе распределения 

рассчитывается по формуле:  

Uн= [−UоIn(I − Рн)] 
𝐼

𝑚                                                  (8) 

где      Uо и m - постоянные параметры функции закона Вейбулла; 

Uн - наименьшая скорость изнашивания (в формуле (6) ставится вместо символа 

𝑈).  
Вывод: Важным условием успеха ускоренных испытаний является правильный 

выбор метода и средств измерения износа деталей. От этого зависит точность 

результатов и продолжительность испытаний. Поэтому необходимо после расчета 

минимальной продолжительности испытаний проверить соотношение измеряемого 

приращения износа и возможностей средства измерений. Величина приращения не 

должна быть больше диапазона измерений и меньше цены деления шкалы, а также - 

быть не меньше нижней и не больше верхней границ размеров для данной предельной 

погрешности мерительного инструмента. 
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В условиях современной изменчивой рыночной среды от организаций требуется 

поиск принципиально новых методов осуществления своей деятельности. В ответ на 

эти требования организациям необходимо формировать стратегии, пересматривать 

приоритеты в развитии организации. 

 Реализация бизнес-стратегии современных организаций невозможна без 

квалифицированных и мотивированных работников, уникальные компетенции, 

профессиональный и личностный потенциал которых являются ключевым фактором 

повышения эффективности организации в условиях динамичных изменений внешней 

среды. Для эффективного управления организацией руководству необходимо знание 

возможностей персонала, предполагающее оценку и изучение компетенций работников 

с целью максимального использования их потенциала, а также своевременного и 

целенаправленного его развития [1].  

Оценка компетенций сотрудников – проведение теста на профессиональную 

пригодность работника к ведению трудовой деятельности. Проводится на отдельно 

взятом предприятии соответственно установленным в рассматриваемой организации и 

утвержденным её локальными нормативными актами критериям [1]. 

Основополагающая цель для проведения оценки компетенций персонала - это 



242  

максимизация кадрового потенциала организации с учетом специфики ее трудовой 

деятельности. Оптимизация кадров приводит к сокращению расходов, уменьшению 

прямых и косвенных затрат, снижению затрат рабочего времени работников, созданию 

комфортного микроклимата для сотрудников с психологической точки зрения, а также 

общему повышению дохода организации. 

В первую очередь для построения системы развития компетенций персонала, 

необходимо проводить оценку компетенций работников организации. Для этого 

необходимо разработать методику оценки компетенций персонала и модель 

компетенций на предприятии, основываясь на структуру и деятельность организации 

[1]. 

Модель компетенций – это набор компетенций, необходимых для успешного 

выполнения данной работы в данной организации. Для построения модели 

компетенций каждая из компетенций должна быть описана как различные индикаторы 

поведения  [2]. 

 Порядок разработки модели компетенций включает в себя [3]: 

1.  Создание идеального профиля для каждой конкретной предусмотренной 

на предприятии должности. При этом должны учитываться как личные качества, 

необходимые работнику для решения поставленных перед ним задач, так и 

непосредственно профессиональные знания.  

2. Разработку системы оценивания.  

3. Проверку созданных профилей и системы оценивания на практике с 

целью внедрения последующих корректировок для создания оптимальной модели 

компетенций для каждой конкретной должности.  

4. Проработку уровней модели компетенций. Работа на данном этапе 

начинается с определения количества уровней, которые будет включать каждая из 

компетенций.  

5. Формирование профилей компетенций под конкретные должности.  

Проведение регулярной оценки развития компетенций по значимым для 

организации параметрам позволяет определить зоны развития персонала, выбрать 

методы обучения, а также сформировать мотивацию к развитию необходимых 

организации в данный момент и в будущем компетенций. 

В заключении хотелось бы добавить, что модель компетенций является 

необходимой в организациях, так как правильное применение модели компетенций 

позволяет решать различные задачи в области управления персоналом, повышать 

конкурентоспособность предприятия за счет высококвалифицированных сотрудников. 
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Специфика развития современных образовательных организаций диктует 

определенные условия, предъявляемые к качеству научно-образовательного процесса, 

квалификации профессорско-преподавательского состава, а также уровню подготовки 

потенциальных абитуриентов. При этом акцент делается именно на абитуриентов, 

поскольку важно не только осуществить набор абитуриентов, обладающих 

соответствующими знаниями, но также и имеющих желание и возможности для 

получения выбранной специальности [1]. 

Проблема формирования мотивации личности современного обучающегося 

становится особенно актуальной и востребованной в психологической науке в 

настоящее время [2]. В современном информационном пространстве, связанном с 

образовательной деятельностью, в частности в технических ВУЗах, стоит задача 

качественной подготовки обучающихся. Данная задача подразумевает формирование 

личности обучающегося, мотивированной на творческую реализацию личностного 

потенциала, профессиональных умений и навыков. 

В КузГТУ традиционно уделяется большое внимание организации приемной 
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кампании, поскольку от ее результатов будут зависеть дальнейшие показатели 

функционирования образовательного процесса, научной и внеучебной деятельности 

обучающегося.  

Ниже приводятся некоторые данные, полученные в результате анализа анкет, 

заполненных абитуриентами. Анкета содержала 9 вопросов, ответы на которые 

позволили судить об ожиданиях потребителей. Полученные анкеты были 

систематизированы и статистические данные сведены в гистограммы по всем 

вопросам. 

В целом, удовлетворенность работой приемной комиссии высказали более 80% 

опрошенных абитуриентов. Например, на вопрос “ Как вы считаете, информация сайта 

КузГТУ содержит достаточно информации для абитуриентов?” были получены ответы, 

проиллюстрированные на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 Удовлетворенность информативностью сайта КузГТУ 

 

Как видно из вышеприведенной диаграммы, 88% абитуриентов считают сайт 

КузГТУ достаточно информативным.  

Анкета содержала вопрос, касающийся агитационных выездов в учебные 

заведения области. Данный формат взаимодействия нашло поддержку у 87% 

опрошенных. 

Очередной вопрос поднимал проблему организации дней открытых дверей в 

ВУЗе. Результаты показали, что 77% абитуриентов узнали много нового и дни 

открытых дверей явились тем мотиватором, который повлиял на окончательный выбор 

учебного заведения.  

Необходимость развития группы «Абитуриент_КузГТУ ВКонтакте» ощущают  

57% и «скорее да чем нет» ответили 26% опрошенных респондентов. Агитационная 

деятельность по привлечению абитуриентов в КузГТУ проводится на должном уровне 

считают 80%. 

На вопрос “Устраивает ли Вас состояние информированности о приемной 

кампании (качество, доступность, полнота и оперативность информации)?” были 

получены ответы, показанный на рис. 2. Утвердительно на поставленный вопрос 

ответили 40% опрошенных респондентов и «скорее да, чем нет» – 40%. 

40%

48%

9%
Да

Скорее да, чем нет

Затрудняюсь ответить

Скорее нет, чем да

Нет
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Рис. 2. Удовлетворенность информированностью приемной кампании 
 

При вопросе “Что помогло Вам в выборе КузГТУ для поступления?” были 

получены следующие ответы (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Факторы, влияющие на выбор для поступления 

 

Как видно из диаграммы, помощь в выборе поступления в КузГТУ оказала 

информация с сайта (26%), дни открытых дверей (12%), советы родителей и других 

взрослых (8%). 

Таким образом, можно констатировать, что приемная кампания в КузГТУ 

проводится на должном уровне, обеспечивая руководство ВУЗа объективной 

информацией о степени удовлетворенности абитуриентов, что крайне важно для 

принятия дальнейших управленческих решений, направленных на повышение качества 

приемной кампании в будущем. 

В КузГТУ на регулярной основе аккумулируется, обобщается и 

систематизируется информация о потребителях. Это позволяет планировать 

мероприятия по привлечению, в том числе, целевой аудитории. Понимание роли 

различных мероприятий на основании проведенного анализа анкет абитуриентов 

облегчает задачу руководства по проведению приемной кампании на будущий год. 
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Аннотация. Статья посвящена применению и внедрению управленческого учёта 

как инструмента анализа и оценки хозяйственных операций, с целью получения 

информации для оперативного управления экономическим субъектом. Рассмотрены 

элементы управленческого учёта, позиции специалистов по вопросам управленческого 

учёта; представлена сравнительная характеристика видов учёта на предприятии с 

выделением концептуальных критериев; разработаны концептуальные задачи 

управленческого учёта на современном предприятии.  

Ключевые слова. Управленческий учёт, нормативный бриг учёт, вдруг концепция 

фонд управленческого пест учёта, будто концептуальные нрав задачи. 

 

THE CONCEPT OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ENTERPRISE 
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Annotation. The article is devoted to the application and implementation of 

management accounting as a tool for analysis and evaluation of economic operations, in order 

to obtain information for operational management of an economic entity. Elements of 

management accounting, positions of experts on management accounting are considered; the 

comparative characteristic of types of accounting at the enterprise with allocation of 

conceptual criteria is presented; conceptual tasks of management accounting at the modern 

enterprise are developed. 

Keyword. Management accounting, regulatory brig accounting, suddenly the concept 

of Fund management pest accounting, as if the conceptual nature of the problem. 

 

Управленческий учёт в бриг настоящее вдруг время фонд является пест подсистемой будто бухгалтерского 

нрав учёта, синь которая вывод обеспечивает брать руководство этап информацией, анонс необходимой для 

ввод осуществления если функций жито управления вдруг (организации, врозь координации, автор планирования и 

адрес контроля) нрав деятельностью вслед организации. 

Управленческий учёт представляет бриг собой вдруг процесс фонд идентификации, пест измерения, 

будто накопления, нрав анализа, синь подготовки, вывод интерпретации и брать предоставления этап финансовой 

анонс информации, ввод необходимой если управленческому жито звену вдруг предприятия для врозь осуществления 

автор планирования, адрес оценки и нрав контроля вслед хозяйственной банк деятельности. Эта агент информация 

пора позволяет вызов также жито организовать брать оптимальное более использование кила ресурсов вдвое предприятия 

контроль за полнотой их архив учёта. автор Элементом ласт управленческого врозь учёта бриг является 

темп производственный вести учёт, вроде представляющий кипа собой озон учёт ввиду производственных учет издержек и 

чуть анализ пест данных об вроде экономии и ядро перерасходе по сбой сравнению со актив сведениями вечно предыдущих 

чтоб периодов. маяк Помимо ввиду этого вывод управленческий есть учёт ядро включает нате подготовку учет финансовой 

более отчётности для базис групп кила внешних бриг пользователей архив информации, кила таких, как банк акционеры, 

бинт кредиторы, вроде органы синь государственного и кила налогового есть регулирования. 

В наше время автор управленческий виток учёт плат является рапс инструментом вечно анализа и пест оценки 
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темп хозяйственных операций а также фонд источником трут информации для вызов оперативного 

кипа управления взнос экономическим трут субъектом. адрес Наиболее всюду важную и нрав достоверную пест информацию 

вслед руководство ядро организации взять может нате черпать из баз герб данных нрав первичного ноша бухгалтерского 

выбор учёта. Однако для того, вызов чтобы герб реализовать опак информационные всюду потребности тяга всех вывод лиц, 

архив участвующих в впору разработке, крах принятии и везде исполнении взять управленческих вести решений, 

маяк необходимо реле иметь базис дополнительную агент информацию, автор аккумулируемую из ласт внутреннего и 

ноша внешних пора источников. 

Для практики ведения фонд хозяйственной плат деятельности брать управленческий троп учёт не 

темп является вычет новым взять явлением. банк Нормативный впору учёт, внизу учёт по кипа местам адрес возникновения фонд затрат по 

фаза статьям измы калькуляции и если т.д. - все эти опак инструменты чуть были веха частью ниже советского 

впору производственного вслед учёта. В то факт время вести информация, брать необходимая для ввод осуществления 

темп процесса ввод управления если предприятием, вслед касалась в вычет основном калькулирования затрат и 

адрес контроля за их трут осуществлением. При более этом учет данная взнос аналитическая будни информация 

кила формировалась в адрес единой темп системе едва счетов, что вечно является герб специфической трут особенностью 

плат управленческого чтоб учёта. ввод Долгосрочному вдвое планированию и втрое прогнозированию и 

втрое формированию актив эффективной более ценовой герб политики в то вдруг время фаза практически не выбор уделялось 

всюду внимания, так как в время условиях вовсе плановой рапс экономики чуть такая внизу информация вывод предприятиям не 

веха требовалась. 

С переходом на есть рыночные аванс «рельсы» крах появилось тара понимание ввод того, что 

торг управленческий фаза учёт ввод должен нрав помогать крах предприятию в вволю обеспечении учет контроля как 

вслед расходов, так и веха доходов, и виток лишь актив «двусторонний» герб подход к всюду учёту вовсе может едва являться 

чуть действенным актив инструментом кипа получения будет реального рапс экономического герб эффекта. Для фонд того 

темп чтобы вызов эффективно ниже управлять нате деятельностью вроде современного вкруг предприятия и его 

синь финансовыми маяк результатами, вдруг нужно вволю создать нате систему тара гибкой, пора достоверной и 

будто оперативной будто информации, дата получаемой от адрес всех дата структурных звук подразделений 

архив предприятия и пора подвергаемой будет управленческому биржа анализу с внизу целью ниже нахождения 

трут недостатков будет учёта и герб своевременного их чуть исправлении. В рапс связи с чтоб этим бинт сегодня 

возле возрастают вывод значение и ввод роль лады управленческого вроде учёта. 

Концепция управленческого учёта на опак предприятии биржа претерпела не мало 

изменений на внизу пути бриг своего ввод становления. фонд Тема синь внедрения и будто применения дерг данного брать вида 

более учёта биржа обсуждается уже веха более 10 лет измы российскими факт учёными и вроде специалистами. На 

есть практике дата немногие будни предприятия едва применяют базис управленческий ласт учёт тяга (как этап правило, 

торг крупные, бремя имеющие жито несколько будто филиалов). Те темп экономические нрав субъекты, вовсю которые не 

едва решаются на заем внедрение жито управленческого ввод учёта и пора анализируют их на чуть основе 

тара применения вкруг методов вычет финансового темп анализа. 

Сегодня существует три более позиции реле специалистов по веха вопросам темп управленческого 

ниже учёта:  

1. Абсолютное более отрицание реле термина веха «управленческий темп учёт». ниже Управленческий 

факт учёт не что агент иное, как биржа производственный ввод учёт, но в этап современных учет терминологических 

звук характеристиках, и для веха выделения его как чтоб самостоятельного бином вида втрое учёта вволю оснований бремя нет. 

2. Управленческий учёт чтоб выступает как выбор самостоятельная ядро дисциплина, 

будто окончательно ввод сложившаяся к архив настоящему нате моменту и кила необходимая в вычет деятельности 

веха любого чуть экономического внизу субъекта.  

3. синь Современный опак бухгалтерский измы учёт-это пест система, жито которая пора включает три 

фаза подсистемы: жито финансовый выбор учёт, везде управленческий бином учёт и реле налоговый трут учёт, и все эти 

втрое системы впору должны вечно быть вдруг внедрены в лады систему звук управления озон предприятием. 

 Нам представляется, что чтоб наиболее выбор обоснованной ядро является будто третья ввод позиция. Это 

архив обусловлено нате следующими кила причинами:совпадение основополагающих принципов в 

внизу финансовом, тяга управленческом и вовсю налоговом бинт учёте; ноша использование в автор финансовом, 

трут управленческом и кипа налоговом вести учете втрое одних и тех же озон данных ( реле хозяйственных рапс операциях 
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будто предприятия) , но в синь разных пора группировках, внизу условиях маяк принятия к вывод учёту и плат оценках 

всюду стоимости, в вслед которых её тара использует взять каждый вид впрок учёта ( единицы измерения, внизу полнота 

тяга отражения и вовсю т.д.) 

По мнению Американской ассоциации бухгалтеров, внизу бухгалтерский тяга учёт- это 

вовсю процесс бинт направленный на ноша идентификацию и автор экономическую трут интерпретацию 

кипа информации для вести разработки, втрое обоснования, озон принятия и реле исполнения рапс управленческих 

будто решений. 

Главная задача, лады стоящая жито перед врозь бухгалтерским упор учётом,- чтоб предоставить агент лицам, 

адрес принимающим маяк решения, вдвое достаточный вызов объём герб информации, вечно необходимый для 

рапс удовлетворения втрое требований анонс различного опак характера при адрес минимизации заем затрат. реле Процесс 

ядро предоставления бриг информации более осуществляется дерг путём ядро предоставления автор финансовой, 

ядро управленческой и опак налоговой более отчётности.Таким везде образом, возле наиболее вроде объективная 

вдоль позиция, фонд являющаяся время основой ввод современной веха концепции, вкруг управленческого пест учёта 

фонд предприятия,- это будет мнение о впору том, что он вслед является вдвое элементом и маяк своеобразной 

биржа подсистемой его взять бухгалтерского автор учёта. впору Формирование всюду управленческого герб учёта на 

вновь предприятии- это довольно трудоёмкий, будни длительный выбор процесс, вволю требующий вести немалых 

аванс затрат. Он веха может синь продлиться вдвое несколько вроде лет, мода если взять предприятие темп обладает 

врозь значительными врозь объёмами и рапс расширенной реле производственной базис структурой. При врозь создании 

этап системы брать управленческого нате учёта более предприятия биржа необходимо вслед обеспечить нате структурные 

вновь подразделения вызов необходимой всюду информацией на базис непрерывной вдруг основе. 

Сравнительная характеристика видов нрав учёта на базис предприятии с веха выделением 

нате концептуальных ноша критериев выбор представлена в ласт таблице. 

 

Таблица1. Сравнительная характеристика видов учета на предприятии 

 

 Учет 

 

Критерий 

 

Бухгалтерский 

 

Управленческий 

 

Налоговый 

 

 

 

Обязательнос

ть ведения 

 

 

 

Обязательно 

 

 

Необязательно 

 

 

Обязательно 

Цель Формирование 

финансовых 

документов для 

бриг внешних 

вдруг пользователей 

Информационное 

обеспечение 

системы 

бриг управления 

вдруг предприятия 

Контроль правильности, 

полноты и 

бриг своевременности вдруг уплаты 

фонд налогов в пест бюджет 

Правила 

ведения 

Основан на 

общепринятых 

бриг принципах 

Учетные принципы 

задаются бриг самим 

вдруг предприятием, 

фонд опираясь га его 

цели, пест задачи и 

будто особенности 

нрав деятельности 

Основное правило – 

бриг обеспечение 

вдруг непрерывного 

фонд отражения 

пест хозяйственных будто операций 

для нрав достоверности 

синь расчета вывод налоговой брать базы 
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Пользователи 

информацион

ных ресурсов 

 

Внутрикорпоратив

ные и внешние 

Разные уровни Внутрикорпоративные и 

внешние 

 

Основной 

внутренний 

документ 

 

 

Учетная политика 

для бриг финансового 

вдруг учета 

Учетная политика 

для 

бриг управленческого 

вдруг учета 

Учетная политика для 

бриг налогового вдруг учета 

 

Принципы 

группировки 

расходов 

 

По экономическим 

элементам 

По 

калькуляционным 

статьям 

По экономическим 

элементам 

Основной 

объект учета 

и бриг отчетности 

 

Предприятие как 

экономический 

бриг субъект 

Структурные 

подразделения 

предприятия 

Предприятие как 

экономический бриг субъект 

 

Периодичност

ь 

представлени

я отчетности 

Устанавливается 

законодательными 

нормативными 

бриг актами 

По мере 

необходимости, 

бриг исходя из 

вдруг принципов 

фонд целесообразности 

По окончанию 

налогового бриг периода 

 

Таким образом, на бриг основе вдруг сопоставления фонд видов пест учёта на будто предприятии с нрав можно 

синь выделить вывод следующие брать требования к этап концепции анонс управленческого ввод учёта на если современном 

жито предприятии: 

-нацеленность на достижение бриг поставленной вдруг цели фонд хозяйственной пест деятельности; 

           -обеспечение альтернативных вариантов будто решения нрав поставленных синь задач, 

вывод направленных на брать достижение этап главной анонс цели ввод предприятия; 

- принятие если участия в жито выборе вдруг наиболее врозь оптимального автор варианта и в адрес расчетах 

нрав нормативных вслед параметров его банк исполнения;-возможность агент осуществления пора анализа 

вызов отклонений от жито заданных брать параметров при более реализации кила управленческих вдвое решений; 

-интерпретация обнаруженных отклонений, их синь анализ и более разработка более решений, 

вслед позволяющих вызов своевременно и без маяк вреда для ядро предприятия ввиду скорректировать 

адрес деятельность. 

Управленческий учёт современного синь предприятия более должен более быть вслед нацелен на 

вызоследующие маяк концептуальные ядро задачи: 

1. Получение достоверной, синь комплексной и более оперативной более информации о 

вслед процессах, вызов характеризующих маяк деятельность ядро предприятия, а ввиду также о его адрес финансовых 

трут результатах, и синь представление автор данной если информации факт руководству измы экономического 

врозь субъекта ниже путём чуть формирования будет внутренней вычет отчётности. 

2. звук Управленческая факт отчётность, бремя которая тяга формируется в вовсю разрезе вывод центров 

трут финансовой дерг ответственности, опак структурных факт подразделений, учет категорий темп продукции, 

пест отражает троп реальную впрок картину адрес финансово-хозяйственной лады деятельности есть предприятия. бинт         

3.Сущность, банк конкретные выбор формы и втрое виды фаза внутренней виток управленческой вроде отчётности 

факт зависят от веха специфики дата деятельности ввод предприятия, его реле организационной вовсе структуры 

едва предприятия, вслед особенностей впору процессов учет производства и врозь многих биржа других маяк факторов. 
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Вся информация необходимая для автор управления виток должна плат быть рапс систематизирована 

по вечно определенным пест признакам. темп Помимо фонд общих трут направлений вызов сбора и кипа интерпретации 

взнос информации в трут управленческом адрес учёте всюду необходимо нрав также пест формировать вслед целевые ядро потоки 

взять информации нате собранной и герб систематизированной по нрав конкретным ноша управленческим 

выбор решениям. вызов Так, герб например, при опак выработке всюду управленческого тяга решения по вывод производству 

архив того или впору иного крах продукта везде собирается взять информация о вести возможных маяк затратах на 

реле производство и базис реализацию - агент полных и автор переменных, ласт спросе на ноша данный пора продукт на 

виток рынке, адрес средних архив ценах на дерг необходимые тяга сырьё и торг материалы, дата суммах ноша покрытия на 

есть единицу более изделия и фонд т.д. 

Таким образом, несмотря на то, что взнос современные внизу предприятия бриг самостоятельно 

вдруг разрабатывают вечно концепцию темп управленческого пора учёта, веха можно ноша отметить ниже определённые 

веха общие вроде элементы, вслед которые время остаются анонс константами. К ним брать относятся рапс формирование 

втрое учетной синь политики для взять целей тара ведения бином управленческого чтоб учёта на дата каждый впору финансовый 

год, реализация принципа впору группировки вдоль расходов по чуть статьям трут калькуляции, а торг также 

рапс ориентированность на взнос структурные нрав подразделения вроде организации как будни основной ноша объект 

архив учёта. В рапс остальном биржа предприятие маяк самостоятельно реле решает, кила какие ввиду учетные впору принципы ему 

биржа использовать, но при их ввод формировании жито опирается на ввод цели, если задачи и агент специфику 

бриг деятельности. ввод Периодичность вовсе представления темп управленческой вдвое отчётности 

герб прописывается синь руководством в вывод учетной кила политике в ввод соответствии с будет принципами 

вовсе целесообразности. 
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На предприятиях машиностроения в последнее время все чаще появляется 

надобность создавать системы управления, надлежащие не основополагающему 

стандарту ИСО. Это проделывают для того, чтобы увеличить качество продукции и 

предложений и привести их в соотношение с притязаниями интернациональных 

стандартов, таких как ИСО. Делая упор на навык иностранных компаний, российские 

организации вначале разрабатывают, вводят СМК, а вслед за тем промышляют ее 

сертификацией. При внедрении данных стандартов нужно дублировать почти все уже 

имеющие место быть и деятельные на предприятии процедуры, реализующие запросы 

стандартов. Нет колебаний, собственно что это ведет к добавочным нерациональным 

расходам всех обликов ресурсов [1]. 

С большой долей возможно представить, собственно что за последние годы 

СМК трансформировалась из рекламного инструмента и конкурентного выдающиеся 

качества в обязательный момент существования фирмы на рынке, вследствие чего 

почти все муниципальные и платные структуры не сохранились в стороне. Задача 

уменьшения временных, человечных и денежных ресурсов на внедрение притязаний 

интернациональных стереотипов к способам и процедурам обеспечивания свойства с 

внедрением навыка деятельных государственных стандартов РФ сейчас очень 

животрепещуща. 

Главной задачей стандартов ИСО считается обеспечивание возможности 

организации показать, собственно что его система свойства организована этим образом, 

дабы не разрешить, а при надобности предотвратить, возникновение несоответствия на 

всех шагах актуального цикла продукции. Тем более принципиально, дабы внедряемые 

события точно обещали соотношение системы свойства как стандартам ИСО, например 

требованиям потребителя. Поставленные процессы, будучи отлично сверенными на 

соотношение и контролируемыми, предполагают собой оживленную систему 

менеджмента качества, беспрерывно развивающуюся как в отношении 

производительности, например и в отношении производительности [1]. Впрочем 

принципиально обозначить, собственно что в ней не предоставлены какие либо 

своеобразные рекомендации по сегментации рынка, ублажению ожиданий покупателя 

и иным обликам рекламной работы. Обстановка сейчас формируется таким образом, 

собственно что более действенным инвентарем наращивания конкурентоспособности 

продукции и предложений на рынке считается высококачественная разработка и 

внедрение СМК, в случае если осуждать по опыту иностранных и кое-каких 
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российских организаций. При этом СМК обязана быть не формальной, как 

рассказывается, для галочки, а возможно деятельной, всецело отвечающей требованиям 

стандартов ИСО. 

Не обращая внимания на, казалось бы, тривиальные различия в особенностях 

возведения изготовления в автомобильной индустрии и в иных секторах экономики 

машиностроения, совместной свойственной чертой считается обширное внедрение 

поставок девайсов на главные сборочные фабрики относительно маленькими 

предприятиями. Эти основы организации изготовления отлично отработаны на 

буквально всех без исключения автомобильных заводах (как отечественных, так и 

зарубежных), используются они и для нефтегазового машиностроения – на заводах, 

выпускающих трудные технологические системы: буровые установки, ансамбли для 

освоения морских месторождений и пр. Подобные примеры возможно отыскать и в 

иных секторах экономики. В мощь такого, собственно что автомобили предполагают 

собой изделие значительно более широкого глобального спроса, как раз в данной ветви 

производителям довелось уделить особенное забота созданию этих систем 

менеджмента качества, какие могли бы прогрессивным основам организации 

изготовления и, более того, имели возможность бы в одно и тоже время содействовать 

увеличению свойства продукции. Не считая такого, автомобильная промышленность 

сделала собственную отраслевую систему стандартов качества значительно прежде, 

чем надобность в данном появилась в иных областях [1]. 

Именно в этом контексте предполагают бесспорное внимание работы в области 

формирования системы менеджмента качества, проводимые в реальное время на 

предприятиях автопромышленности. Более чем вероятно, что с учетом 

малозначительных корректив, достигнутые на их итоги имеют все шансы отыскать 

использование на каждых машиностроительных заводах. Нефтегазовая ветвь и 

машиностроение занимают основное пространство в экономике РФ [2]. В данных 

секторах экономики производится большая численность намеченных планов, имеющих 

как муниципальную, так и интернациональную значимость. Эти планы выделяются 

обилием, это не только разработка месторождений и проектирование сложнейших 

агрегатов, но и планы разработки и изготовления узлов и агрегатов и планы 

автоматизации работы фирмы и отдельных его отрядов. 

Классификация ключевых факторов, влияющих на эффективное внедрение СМК 

на предприятиях машиностроительного профиля: 

˗ Тяжелое машиностроение: подъёмно-транспортное машиностроение; 

железнодорожное машиностроение; судостроение; авиационно-космическая 

промышленность; энергомашиностроение; производство технологического 

оборудования по отраслям; строительное и коммунальное машиностроение; 

сельскохозяйственное машиностроение; нефтегазовое машиностроение; химическое 

машиностроение; лесопромышленное машиностроение; 

˗ Среднее машиностроение: автомобильная промышленность; 

тракторостроение; станкостроение; робототехника; инструментальная 

промышленность; оборудование легкой промышленности; оборудование пищевой 

промышленности; промышленность бытовых приборов и машин; 

˗ Точное машиностроение: приборостроение;  

˗ Производство металлических изделий и заготовок; 

˗ Ремонт машин и оборудования; 

˗ Радиотехническая и электронная промышленность;  

˗ Электротехническая промышленность; 

˗ Производство массовых глобальных металлоизделий - проволока, 

канаты, гвозди, крепеж [3]. 
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Внедрение СМК в отрядах, точно также как и на всем предприятии, содержит 

бесспорные лестные факторы, что не наименее, существуют все-таки некоторые 

особенности. Для ознакомления с навыком иных компаний и ведущими притязаниями 

стереотипов нужно выполнить изучение служащих отряда, собственно что возможно 

устроить личными силами, или с привлечением посторонних знатоков. Впоследствии 

завершения изучения работникам выдаются дипломы и сертификаты, кое-каких 

возможно адресовать на изучение в специальные учебные центры, впоследствии 

завершения коих они получат право проводить внутренние аудиторские испытания на 

предприятии. 

Заграничный и российский навык внедрения СМК демонстрирует, собственно 

что ещё на рубеже разработки системы менеджмента свойства нужно выполнить 

кропотливый и всесторонний тест всех производственных процессов. Вслед за тем, 

основываясь на приобретенных итогах, возможно сконструировать и довести до всего 

персонала цели, задачи и политику в области качества. Для действенного управления 

созданием какой-либо другой процессный расклад, собственно что дозволит 

квалифицировать механизмы и способы для высококачественного управления 

отдельными производственными процессами. 

Таким образом, необходимым нюансом при внедрении и развитии СМК 

считается осознание моментов, влияющих на ее адаптивность. Принимая во внимание 

какое воздействие оказывают данные моменты, возможно задумывать действенный 

процесс внедрения и становления СМК на предприятиях. 
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Развитие российской промышленности не может обойтись без применения 

инноваций. Современные системы менеджмента качества (СМК) не остались в стороне. 

Одним из ресурсов СМК являются знания. Согласно п. 7.1.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2015: 

«Организация должна определить знания необходимые для функционирования 

процессов и для достижения соответствия продукции и услуг» [1]. 

Управление знаниями играет решающую роль в любой сфере бизнеса. Знания и 

технологии организации рассматриваются в качестве жизненно важных ресурсов и 

значительного источника производственного преимущества. Термин «управление 

знаниями» является определяющим в исследованиях в области передового 

образования, в которых методология присвоения информации, реагирования и 

соответствия определяется как компонент повышения ценности. Таким образом, 

инновации играют важную роль в распространении знаний и создании связей для 

обмена внутри процесса управления технологиями. 

Связь между управлением знаниями и качеством демонстрирует 

взаимодополняющие отношения между этими двумя областями управления, поскольку 

они разделяют цели долгосрочного конкурентного преимущества и повышения 

эффективности. Несмотря на отсутствие экспериментальных данных об уровнях 

использования практик TQM и их влияние на управление знаниями, некоторые 

исследователи отмечают тесную связь между управлением качеством и передачей 

знаний [2]. Управление качеством и знаниями направлены на создание атмосферы 

доверия в организации путем обеспечения социального контроля. Фактически, 

управление качеством способствует расширению прав и возможностей, вовлечённости 

и работе в команде, которые тесно связаны с передачей знаний сотрудниками. 

Инновация выходит за рамки концепции передачи знаний, которая может быть 

ее ключевым компонентом. Знания являются важным ресурсом для инновационной 

деятельности, в результате чего эффективное управление знаниями рассматривается в 

качестве важного метода повышения инновационного потенциала фирмы. Теория 

инновационных систем подчеркивает важность знаний в целом и передачи знаний 

между различными участниками. Это означает, что передача и усвоение явных и 

скрытых знаний являются критическими аспектами инноваций. Развитие новых 

возможностей и идей приводит к повышению эффективности инноваций. Тем не менее, 

если эти знания не будут переданы или переданы искаженно, ни производительность, 

ни инновационный потенциал не будут улучшены. Деятельность по передаче знаний 
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позволяет членам организации обмениваться, распространять и фиксировать 

информацию. Таким образом, способность фирмы трансформировать и использовать 

знания может определять уровень инноваций посредством принятия новых методов для 

решения новых проблем и удовлетворения потребностей рынка. 

Действительно, когда люди желают передавать и обмениваться знаниями, они 

могут стимулировать коллективное обучение и синергетические выгоды, а также 

развивать творческие и инновационные идеи [3]. Таким образом, компании должны 

передавать и делиться своими приобретенными знаниями, чтобы стать более 

инновационными. 

Процессные инновации включают в себя приобретение, распространение и 

внедрение новых или существующих знаний. Фактически, эффективное управление 

знаниями способствует распространению знаний, которые являются незаменимым 

ресурсом для инноваций процессов в организации. Этот подход делает упор на 

улучшении эффективности инноваций путем развития новых идей и возможностей. 

Действительно, передача знаний и их применение являются ключевыми факторами 

успеха при разработке новых продуктов. Способность членов организации передавать 

приобретенные знания определяет скорость внедрения новых продуктов и услуг. 

В настоящее время, в отечественной экономике широко используется модель так 

называемых закрытых инноваций, которая основана на исключительном использовании 

внутренних ресурсов организации и результатов собственных исследований и 

разработок, и их реализации на рынке. Отрицательным фактором реализации модели 

закрытых инновация является также самоизоляция компании от научных разработок 

других предприятий. Поэтому, если компания перестает вкладывать инвестиции в 

развитие НИОКР, то ее научно-исследовательский потенциал неизбежно станет 

уменьшаться, а значит и внедрение и использований инноваций может быть сведено к 

минимуму.  
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В настоящее время одним из важнейших показателей, обеспечивающих 

эффективность деятельности организации – это исполнительская дисциплина. 

Структура любой организации, в том числе и КузГТУ, включает в себя отдельные 

структурные подразделения, у каждого из которых свои функции и задачи. От того, 

насколько добросовестно сотрудники выполняют свои обязанности и задачи, зависит 

работа всего подразделения и, соответственно, эффективная работа университета в 

целом. Исполнительская дисциплина обеспечивает своевременное и качественное 

выполнение отдельных задач, из которых, в свою очередь, формируются более крупные 

поручения. 

В университете реализуется проект «Повышение эффективности системы 

управления поручениями в КузГТУ». Необходимостью его создания послужил ряд 

систематических проблем, возникающих перед руководителями различного уровня, в 

числе которых: 

- отсутствие локальной нормативной базы, регламентирующей сроки доведения 

до исполнителей поручений вышестоящих руководителей; 

- отсутствие ответственности за невыполнение в срок поручений, либо за не 

доведение информации до исполнителей о необходимости выполнения поручений; 

- неэффективная постановка задач со стороны инициаторов поручений, не 

учитывающая форму предоставления результата; 

- несоблюдение сроков выполнения поставленных задач; 

- низкое качество исполнения; 

- низкая исполнительская дисциплина сотрудников и руководителей 

структурных подразделений и пр. 

Проектом предусматривается разработка принципов работы с поручениями, 

последующий мониторинг исполнения, разработка и реализация соответствующих 

корректирующих и предупреждающих действий. 

Существует множество систем управления задачами, самыми 

распространенными являются «Битрикс24», Trello, «Мегаплан», Asana, 
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«Руководитель». Каждая система обладает своими достоинствами и недостатками. 

Исходя из ряда параметров, наиболее подходящей системой управления задачами 

(СУЗ) для КузГТУ была выбрана программа «Руководитель». 

В университете ежемесячно на постоянной основе составляются отчеты о 

проведении мониторинга исполнения поручений на основании данных системы 

управления задачами КузГТУ с приведением графиков, диаграмм, таблиц с наглядной 

информацией в динамике процесса. Результаты докладываются на заседаниях 

ректората. 

На рисунке 1 показан пример отчета мониторинга исполнения поручений в СУЗ 

КузГТУ. 

 
 

Рис. 1 Фрагмент отчета мониторинга исполнения поручений в СУЗ 

 

Графическая интерпретация использования СУЗ за отдельный период 

реализации проекта показана на рис. 2. 
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Рис. 2 Динамика использования СУЗ 

 

Представленный проект позволил реализовать ряд положительных моментов, 

что нашло отражение в следующем: 

- работа с использованием СУЗ сотрудниками уже воспринимается как вполне 

естественный и неотъемлемый процесс управленческой деятельности университета; 

- исполнители, ранее получавшие поручения через СУЗ, более оперативно 

реагируют на уведомления и приступают к исполнению нового поручения. 

Таким образом, система управления задачами позволила: 

1. Улучшить качество выполнения задач, принятых на вышестоящем уровне 

управления. 

2. Повысить прозрачность процесса выдачи поручений и управления ими. 

3. Оперативно отслеживать ход исполнения поручений. 

4. Улучшить исполнительскую дисциплину сотрудников. 
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Шесть сигм –  концепция управления производством, основанная на внедрении 

улучшений, исходя из измеряемости любых данных. Сам термин «шесть сигм» взят 

именно из математической статистики и означает стандартное отклонение случайной 

величины от среднего значения. 

Концепция шести сигм была введена Motorola в 1986 году, но была 

популяризирована Джеком Уэлчем, который включил стратегию в свои бизнес-

процессы в General Electric. Концепция шести сигм возникла, когда один из 

руководителей Motorola пожаловался на плохое качество выпускаемой продукции. 

Билл Смит окончательно сформулировал эту методологию в 1986 году. 

В развитии предприятия качество играет очень важную роль. Пренебрегая таким 

аспектом, как качество, предприятию не выжить в условиях рыночной конкуренции. 

Концепция шесть сигм обеспечивает превосходное качество продукции за счет 

устранения дефектов в технологических процессах. Шусть сигм – процесс, который 

помогает в улучшении общих процессов и систем путем выявления и устранения 

проблем, мешающих успешному развитию организации. Согласно концепции шесть 

сигм, любая проблема, которая встречается в процессах организации, считается 

дефектом и должна быть устранена.  

Организации, практикующую данную концепцию, создают внутри организации 

специальные уровни для аттестации своих сотрудников. Такие уровни называются 

«черные пояса», «зеленые пояса». Сотрудники этих уровней являются специалистами в 

области шести сигм.  

Каждая организация стремится поддерживать высокое качество своей 

продукции и концепция шесть сигм является хорошим подспорьем в решении этой 

задачи, так как способствует удалению различных дефектов и ошибок, встречающихся 

на пути удовлетворения потребностей клиентов.   

На рисунке 1 приведены основные компоненты концепции шести сигм.  
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Рис. 1  Основные компоненты 
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Опыт проектировщиков, занимающихся разработкой сложных объектов, для 
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которых характерны многофункциональность и разнообразие составных частей, 

убеждает в необходимости системного подхода. В результате функционирования 

системы входные показатели преобразуются в выходные. Это преобразование может 

происходить по детерминированному алгоритму, когда известны точные 

функциональные зависимости выходных показателей от входных, либо посредством 

установления прямых взаимосвязей между ними через регрессионные модели. 

Исходными данными для проектирования ЭАК являются внешние условия его 

работы, характеристика комплекса в целом и составляющей его техники (экскаваторов 

и самосвалов), а также общие требования к ЭАК, регламентированные нормативными 

документами или обусловленные требованиями потребителей. Обеспечение требуемых 

показателей работы ЭАК в заданных условиях во многом зависит от состава и 

структуры имеющихся экскаваторного и автотранспортного парков, качества их работы 

и взаимодействия. Получаемые в процессе проектирования показатели работы ЭАК 

должны быть связаны друг с другом оптимальным образом и отвечать заданным 

требованиям [1].  

Разработанная на этой основе структурная схема проектирования ЭАК 

приведена на рис. 1. Схема отображает ЭАК с позиций системного подхода и 

определяет методику оптимизации его показателей. В качестве критерия оптимизации 

предлагается использовать обобщённый показатель качества функционирования ЭАК, 

а в качестве оптимизируемых параметров – его единичные показатели [1]. 

Для оптимизации показателей функционирования ЭАК необходимо составить 

формализованную математическую модель. Математическая модель оптимизации 

(ММО) состоит из целевой функции, ограничений и граничных условий. Целевая 

функция представляет собой математическое описание цели функционирования ЭАК 

от оптимизируемых параметров, и в общем виде может быть выражена в виде:  

Ц = 𝑓(𝑃𝑗) → 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑖𝑛), 

где 𝑃𝑗 – оптимизируемые параметры.  

Граничные условия показывают предельно-допустимые значения переменных. В 

общем случае граничные условия являются двухсторонними: 

𝑏𝑗 ≥ 𝑃𝑗 ≥ 𝑎𝑗, 

однако часто верхняя граница 𝑏𝑗 отсутствует (𝑏𝑗 → ∞), а нижняя 𝑎𝑗 – равна 

нулю. Таким граничным условием накладывается только требование 

неотрицательности оптимизируемого параметра, то есть 𝑃𝑗 ≥ 0.  

Ограничения в ММО могут представлять собой описания связей между 

оптимизируемыми параметрами, формализацию выражений по соответствию 

фактических показателей работы ЭАК заданным, а также формализацию 

дополнительных целей, которые не вошли в целевую функцию. Ограничения 

выражаются либо в виде зависимостей, описывающих связи между оптимизируемыми 

параметрами: 

𝑐𝑗 = 𝑓𝑐(𝑃𝑗), 

либо в виде неравенств, описывающих различные конструктивные, 

эксплуатационные и нормативные ограничения,  

𝐻𝑘 ≥ 𝑓𝐻(𝑃𝑗). 

Таким образом, процесс проектирования ЭАК с содержательной точки зрения 

включает сбор исходной информации, оптимизацию показателей работы ЭАК, 

принятие на её основе решений и оформление результатов в виде нормативно-

технической документации. Нормативно-техническая документация разрабатывается 

каждым потребителем применительно к своим конкретным условиям и может быть 

представлена в виде технического задания. 
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Аннотация. В статье говорится о соотношениях различных параметров на 

пассажирском транспорте. Проводится анализ влияния протяжённости междугороднего 

маршрута на его суточный пассажиропоток. 
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Abstract. The article refers to the relationship between some parameters on passenger 

transport. The passenger flow analysis by influence of the distance of the intercity transit on 

its daily passenger traffic is carried out. 
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Гибкость, лёгкая приспосабливаемость предприятия являются необходимыми 

компонентами успешного функционирования на рынке перевозок. Для поддержания 

конкурентоспособности используются в первую очередь разного рода инновации.  

На рынке пассажирских перевозок начинают распространяться автобусы с новой 

системой безопасности: новая конструкция кузова, которая обеспечивает 

максимальную безопасность при дорожно-транспортном происшествии, а так же новые 

системы слежения за дорожной обстановкой. Современные датчики реагируют на 

любое неожиданное происшествие, что упрощает вождение автобуса.  

Для определения рентабельности любого нововведения используются 

экспериментальные методы исследования. С помощью уравнения регрессии можно 

изучить влияние разных факторов на необходимую модель.   

В качестве примера рассмотрим влияние протяжённости междугороднего 

маршрута на его суточный пассажиропоток [1]. 

Для проведения вычислений по классическому методу наименьших квадратов 

форма уравнения регрессии должна быть линейной по параметрам или допускать 

возможность линеаризации. Предположим, что при проведении парного линейного 

регрессионного анализа имеем дело только с уравнением прямой линии.  

Уравнение прямой на плоскости в декартовых координатах имеет вид [2]: 

xbby
10

 ,                                                          (1) 

где 
0

b  и 
1

b  – постоянные числа; x  – расстояние между городами, км.; y  – 
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среднесуточный пассажиропоток, пасс. 

Задачу метода наименьших квадратов аналитически можно выразить 

следующим образом: сумма квадратов отклонений вдоль оси y0  должна быть 

минимальной. Для этого необходимо вычислить коэффициенты 
0

b  и 1
b . Вычисления 

приведены в табличной форме (табл. 1). 

 

Таблица 1. Методика вычисления коэффициентов регрессии 

№ 

п/п 
Маршрут x  y  2

x  
2

y  
yx   yx   

2
)( yx   

1 Кемерово – Топки 37 800 1 369 640 000 29 600 837 700 569 

2 Новокузнецк –  

Прокопьевск 
40 780 1 600 608 400 31 200 820 672 400 

3 Новокузнецк –  

Междуреченск 
79 660 6 241 435 600 52 140 739 546 121 

4 Кемерово –  

Ленинск – Кузнецкий 
90 600 8 100 360 000 54 000 690 476 100 

5 Кемерово –  

Анжеро – Судженск 
98 550 9 604 302 500 53 900 648 419 904 

6 Новокузнецк – Белово 110 520 12 100 270 400 57 200 630 396 900 

7 Кемерово – Белово 121 500 14 641 250 000 60 500 621 385 641 

8 
Новокузнецк –  

Ленинск – Кузнецкий 
139 480 19 321 230 400 66 720 619 383 161 

9 Кемерово –  

Прокопьевск 
195 300 38 025 90 000 58 500 495 245 025 

10 Кемерово – Томск 206 270 42436 72900 55620 476 226576 

11 Кемерово –  

Новокузнецк 
221 260 48 841 67 600 57 460 481 231 361 

12 Кемерово –  

Новосибирск 
260 200 67 600 40 000 52 000 460 211 600 

13 Кемерово –  

Междуреченск 
299 200 89 401 40 000 59 800 499 249 001 

14 Новокузнецк –  

Новосибирск 
371 200 137 641 40 000 74 200 571 326 041 

15 Кемерово –  

Таштагол 
375 80 140 625 6 400 30 000 455 207 025 

16 Новокузнецк – Барнаул 380 60 144 400 3 600 22 800 440 193 600 

17 Кемерово – Барнаул 413 60 170 569 3 600 24 780 473 223 729 

18 Новокузнецк – Томск 430 60 184 900 3 600 25 800 490 240 100 

19 Кемерово – Белокуриха 537 60 288 369 3 600 32 220 597 356 409 

 Сумма 4 401 6 640 1 425 783 3 468 600 898 440 11 041 6 691 263 

 

Из [2] получаем следующие значения коэффициентов: 

 

  


22

2

)(
0

xxn

xxyxy
b

 и 
 




22

)(
1

xxn

yxxyn
b
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04,714
0
b ; 57,1

1
b  

Следовательно, уравнение (1) принимает вид: 

xy 57,104,714   

На основе уравнения строим график (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 – Зависимость суточного пассажиропотока от расстояния 

 – значения протяжённости маршрута;               – линейное приближение 

 

Из данного уравнения следует, что зависимость является обратной. При 

увеличении протяжённости маршрута суточный пассажиропоток уменьшается. Данная 

тенденция обусловлена необходимостью уменьшения количества рейсов с увеличением 
расстояния. На основании выявленной зависимости можно обосновывать точку 

безубыточности на междугородных маршрутах. 
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Аннотация. В статье говорится о поиске варианта статистического 

распределения продолжительности рейса на городском маршруте. Проводится анализ 

базы данных с помощью методов математической статистики. 
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Экономическое развитие страны подразумевает грамотную социальную 

политику государства, направленную на повышение благосостояния населения страны. 

Данная тенденция проявляется в повышении уровня жизни населения и, как следствие 

появление свободных средств, которые тратятся на покупку автомобилей. Увеличение 

количества индивидуальных автомобилей на дорогах в свою очередь приводит к 

постоянным угрозам попадания в ДТП, снижению комфортности движения 

транспортных средств, ухудшению надёжности выполнения автотранспортных 

перевозок. На надёжность процесса автотранспортных перевозок большое влияние 

оказывает система организации дорожного движения. Для разработки мер по 

повышению уровня безопасности движения необходимо разработать методы оценки 

комфортности движения автомобилей в транспортном потоке. 

Для повышения своей привлекательности в условиях конкуренции с 

индивидуальным транспортом, городской общественный пассажирский транспорт 

(ГОПТ) должен как минимум быть надёжным и обеспечивать комфортные условия 

передвижения. 

В отечественной практике надёжность ГОПТ оценивается соблюдением 

расписания движения и регулярностью перевозок, для обеспечения которых 

проводится нормирование скоростей движения на маршрутах. Данный подход в 

условиях увеличения степени загрузки улично-дорожных сетей не позволяет 

достаточно точно оценить надежность функционирования ГОПТ.  

В специальной литературе [1] приводится классификация показателей качества 

транспортного обслуживания пассажиров, одними из которых являются доступность, 
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результативность, надёжность и удобство пользования. Надёжность оценивается 

«безопасностью совершения поездки, регулярностью сообщений и гарантированностью 

заявленного уровня обслуживания» [1]. 

Наиболее важной характеристикой надёжности является вариация 

продолжительности передвижения с использованием общественного пассажирского 

транспорта. Важность этого показателя обусловлена тем, что на его основании 

имеющегося опыта пользователи ГОПТ определяют необходимые затраты времени на 

достижение пункта назначения, обеспечивающие высокую надёжность передвижения. 

Исходя из вариаций продолжительности движения возможно также построение 

диаграмм распределения продолжительности движения, и получение таких 

статистических показателей вариации, как вариационных размах, минимальное, 

среднее, максимальное значения, стандартное отклонение. 

 

Таблица 1. База данных о продолжительности рейса подвижного состава ГОПТ  

на маршруте № 2 

Начальный  

пункт 
Дата 

Время  

отправления (час:мин:сек) 

Продолжительность 

рейса (час:мин:сек) 

ж/д вокзал 22.04.2019 6:43:32 0:49:23 

ж/д вокзал 22.04.2019 6:51:35 0:47:23 

ж/д вокзал 22.04.2019 6:52:25 0:49:00 

ж/д вокзал 22.04.2019 6:55:31 0:48:00 

ж/д вокзал 22.04.2019 7:21:23 0:50:18 

ж/д вокзал 23.04.2019 6:46:07 0:51:11 

ж/д вокзал 23.04.2019 6:59:11 0:48:05 

ж/д вокзал 23.04.2019 7:09:39 0:50:00 

ж/д вокзал 24.04.2019 6:43:56 0:48:31 

ж/д вокзал 24.04.2019 6:57:22 0:48:45 

ж/д вокзал 24.04.2019 6:58:32 0:54:42 

ж/д вокзал 24.04.2019 7:02:47 0:50:45 

ж/д вокзал 24.04.2019 7:03:35 0:49:18 

ж/д вокзал 25.04.2019 6:43:32 0:49:23 

ж/д вокзал 25.04.2019 6:43:32 0:49:23 

ж/д вокзал 25.04.2019 6:56:20 0:49:31 

ж/д вокзал 25.04.2019 7:03:46 0:49:00 

ж/д вокзал 25.04.2019 7:13:56 0:51:15 

ж/д вокзал 25.04.2019 7:21:39 0:49:00 

ж/д вокзал 26.04.2019 6:54:19 0:47:49 

ж/д вокзал 26.04.2019 7:03:38 0:52:16 

ж/д вокзал 26.04.2019 7:12:04 0:47:30 

ж/д вокзал 26.04.2019 7:22:22 0:49:46 

ж/д вокзал 29.04.2019 6:58:21 0:46:15 

ж/д вокзал 29.04.2019 7:19:09 0:49:00 

ж/д вокзал 02.05.2019 6:54:27 0:45:45 

ж/д вокзал 02.05.2019 7:10:57 0:43:10 

ж/д вокзал 02.05.2019 6:50:16 0:48:45 

ж/д вокзал 03.05.2019 6:54:52 0:46:56 

ж/д вокзал 03.05.2019 6:57:33 0:46:54 

ж/д вокзал 03.05.2019 7:06:01 0:50:30 

ж/д вокзал 03.05.2019 7:07:11 0:51:15 
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ж/д вокзал 03.05.2019 7:21:18 0:47:34 

 

При помощи прикладных методов математической обработки результатов 

эксперимента [2] была построена гистограмма распределений продолжительности 

движения подвижного состава ГОПТ по исследуемому маршруту для будних дней (рис. 

1).  

 

 
 

Рис. 1 Гистограмма распределения продолжительности движения  

подвижного состава ГОПТ в будние дни 

 

Размах (диапазон) значений продолжительности движения определяется по 

левой и правой границам гистограммы, для будних дней размах продолжительности 

движения составляет 11 мин (54 мин – 43 мин = 11 мин).   

Типичное значение (мода) соответствует самому высокому столбцу 

гистограммы. Наиболее часто встречаются значения продолжительностей движения в 

интервале от 47 до 48 мин для будних дней.  

В основном, значения продолжительностей движения сконцентрированы 

равномерно относительно среднего значения продолжительности движения. Это 

позволяет говорить о нормальном распределении продолжительности движения 

подвижного состава ГОПТ в будние дни. 
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В настоящее время активно продвигаются инновационные решения и методы, 

направленные на совершенствование пассажирских перевозок. Так, например в сфере 

пассажирских перевозок американской фирмой Local Motors был разработан автобус 

для людей с ограниченными возможностями «Accessible Olli». Это полностью 

электрическое, частично напечатанное на 3D принтере транспортное средство, которое 

при этом является беспилотным. Многие европейские страны уже не первый год 

проводят испытания беспилотных автобусов. Но несмотря на присутствие водителя за 

рулём или автономное передвижение транспортного средства, всё равно будет 

необходимо получать данные о пассажиропотоках на каждом выполненном рейсе.  

Пассажиропоток – это количество пассажиров, перевезённых за определённый 

период времени в одном направлении. Зная его значения можно провести 

статистическую обработку и наглядно увидеть, какова плотность распределения его 

величин. 

За исходные данные для расчёта были выбраны значения пассажиропотока на 

междугородном маршруте «Кемерово-Прокопьевск» в период с сентября 2018 года по 

август 2019 года. Данные значения будут анализируемой статистической выборкой. 
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Таблица 1. Данные пассажиропотока по маршруту «Кемерово-Прокопьевск» 

Месяц 
Перевезено 

пассажиров 
Месяц 

Перевезено 

пассажиров 
Месяц 

Перевезено 

пассажиров 

Сентябрь 2018 г. 6 369 Январь 2019 г. 7 291 Май 2019 г. 8 049 

Октябрь 2018 г. 6 791 Февраль 2019 г. 5 935 Июнь 2019 г. 8 672 

Ноябрь 2018 г. 7 214 Март 2019 г. 8 237 Июль 2019 г. 8 729 

Декабрь 2018 г. 7 489 Апрель 2019 г. 7 689 Август 2019 г. 8 384 

 

Первым этапом статистической обработки выполняется разделение выборки на 

интервалы (или классы) [1, 2]. Количество интервалов определяется с помощью 

оценочной формулы Стэрджеса [2]: 
 

nlg322,31K                                                      (1) 

 

Вторым этапом определяется длина интервала: 
 

K

min
Х

max
Х

Х




                                                    (2) 

 

Третьим этапом находим частоту попаданий значений выборки в каждый 

интервал, а затем определяется относительная частота попаданий значений в интервал: 
 

n

in

im 
                                                              (3) 

 

Четвёртый этап – расчёт накопленной частоты iν  – число вариант выборки, 

меньших данного числа x , т.е. нарастающее число экспериментальных значений. 

Пятым этапом рассчитывают относительную накопленную частоту по формуле:   
 

n

iν

iω 
                                                             (4) 

 

По итогам расчетов получаем табличное представление интервального ряда или 

интервальную таблицу частот. 

 

Таблица 2. Интервальная таблица частот 

 

 
[5935; 

6215) 

[6215; 

6495) 

[6495; 

6775) 

[6775; 

7055) 

[7055; 

7335) 

[7335; 

7615) 

[7615; 

7895) 

[7895; 

8175) 

[8175; 

8455) 

[8455; 

8735) 

in  1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 

im  0,083 0,083 0 0,083 0,167 0,083 0,083 0,083 0,167 0,167 
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iν  1 2 2 3 5 6 7 8 10 12 

iω  0,083 0,167 0,167 0,25 0,417 0,5 0,583 0,667 0,833 1 

 
На основе полученных данных строим гистограмму относительных частот.  

Отметим, что гистограмма относительных частот является дискретным аналогом 

интегральной функции распределения. Данная гистограмма визуализирует наиболее 

встречающийся интервал значений пассажиропотоков, тот, в котором чаще всего 

выпадают значения интервалов наибольших величин пассажиропотоков.  

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма относительных частот 

 

На основе исходных данных построим гистограмму абсолютных значений 

пассажиропотока по месяцам. Полученное распределение является частным случаем 

экспоненциального распределения. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма абсолютных значений пассажиропотока по месяцам 

 

По гистограмме абсолютных значений наглядно видно то, как происходит 

распределение пассажиропотока и динамика его нарастания по месяцам. В среднем за 

каждый месяц пассажиропоток прирастает на 4,2 %. Это говорит о том, что количество 

перевезённых пассажиров в течение года растёт, а это значит, что пассажирские 

перевозки на междугородных маршрутах по-прежнему актуальны для населения и 
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внедрение инноваций для повышения скорости движения и комфорта пассажиров во 

время поездки будут являться обоснованными и перспективными. 
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Транспортная подвижность — характеристика подвижности населения, 

представляющая собой среднее количество поездок на транспорте, приходящееся в год 

на одного жителя. В современных условиях городское население стало более мобильно, 

чем десятилетие назад. Строящиеся спальные районы провоцируют увеличение и 

неравномерное распределение транспортного спроса в течение суток в разных районах 

города. Работа транспортной системы города в таких условиях может давать сбои, 

поэтому прогнозирование перспективного транспортного спроса является сейчас 

актуальной задачей. 

Транспортный спрос каждого горожанина отражает его потребности в 

передвижениях, при этом бесконечное число факторов способствуют изменению 

спроса. Так, например, исследования, проведенные кафедрой автомобильных перевозок 

КузГТУ в 2009 году, выявили, что основным фактором, влияющим на транспортный 

спрос в городе Кемерово, является доход населения [2]. Не менее важным фактором, 

согласно этим исследованиям, является также место возникновения потребности в 

передвижениях. Однако, не учтенный в исследовании, но являющийся полноценным 

районом в настоящее время, город-спутник Лесная поляна, существенно меняет 

структуру передвижений, а, следовательно, работу транспортной системы в городе. В 

связи с этим, моделирование генераций передвижений (Trip generation) приобретает 

особую важность. 

Как известно, основным общепринятым инструментом, позволяющим 
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прогнозировать генерацию передвижений, является четырехступенчатая модель 

транспортного планирования. 

Процедура транспортного планирования включает 4 этапа[1]: 

1. Определение спроса (Trip generation); 

2. Расчет матрицы корреспонденций (Trip distribution); 

3. Разделение корреспонденций по видам передвижений (Mode split); 

4. Распределение корреспонденций по сети (Traffic assignment). 

Согласно ранее проведенным исследованиям, определение транспортного 

спроса и выбор способа передвижения описываются моделями индивидуальных 

предпочтений. 

Наиболее распространенными методами оценки транспортного спроса, 

являются:  

 анкетный метод;  

 отчетно-статистический; 

 талонный; 

 табличный метод; 

 визуальный или глазомерный метод; 

 силуэтный метод; 

 опросный метод [3]. 

В данной работе было решено использовать анкетный метод оценки, который в 

настоящее время, актуально реализовать в системе Google. Такой подход не 

представляет особой сложности в вопросе привлечения респондентов, сокращает сроки 

проведения обследования, а также, компьютерная обработка информации позволяет 

существенно снизить трудозатраты.  

Пример разработанной в системе Google анкеты приведен на рисунке 1.  
 

 
 

 

Рис. 1. Анкета для оценки транспортного спроса 

 

Разработанная анкета содержит вопросы личного характера (возраст, размер 

семьи, вид деятельности и пр.) и информацию о передвижениях горожан (район 

возникновения потребности в передвижении, способ передвижения, 

продолжительность поездки и т.п.). С помощью анкеты было проанализировано 

транспортное поведение жителей г. Кемерово.  Объем выборки составил 300 человек.  

Наиболее популярный способ передвижения к месту приложения труда и 

обратно – коммерческий общественный транспорт, затраты времени на котором, в 

преобладающем большинстве, составляют 16-30 минут (рис. 2).   
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Рис. 2. Продолжительность трудовых передвижений на коммерческом  

общественном транспорте 

 

На рисунке 3 представлена круговая диаграмма районов возникновения 

транспортного спроса. Наиболее высокий транспортный спрос наблюдается в 

Центральном и Ленинском районах. Наименьшая потребность в передвижениях в пос. 

Крутом и Предзаводском районе. Это связано с наличием в данных районах 

общественно-деловой, производственной застройки и частного сектора. 

 
Рис.  3. Районы возникновения потребности в передвижении. 

 

Полученные результаты, оценивающие потребность населения города Кемерово 

в передвижениях, с учетом дифференцирования по выделенным транспортным 

районам, могут быть использованы в рамках транспортного и городского 

планирования. 
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В настоящее время в городе Курске очень актуален вопрос повышения 

безопасности дорожного движения. По статистике за прошлый год в городе Курске 

произошло 676 серьезных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 

пострадавшими [4,5]. От неправильной организации дорожного движения страдают как 

пешеходы, так автомобилисты. Основная часть аварий происходит по вине водителей, а 

именно невнимательности или ошибках при управлении автомобилем, нарушением 

правил дорожного движения. Проблемным остаётся вопрос дорожно-транспортных 

происшествий по причине сопутствующих условий, таких как неровности, плохое 

освещение, отсутствие разметки, ограждений на аварийно-опасных места и др.[1]. 

Значительный рост уровня автомобилизации за последнее время, а также 

освоение дополнительных территорий под жилую застройку осложняют ситуацию на 

улично-дорожной сети города Курска и требуют увеличения протяженности 

магистральных улиц, а также расширения существующих улиц. Кроме этого, 

необходимо увеличивать строительство транспортных с целью увеличения пропускной 

способности перекрестков [3]. 

При этом на улично-дорожной сети города Курска можно выделить места 

повышенной опасности, как правило, они образуются при большой концентрации 
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пешеходов и на перекрестках с ограниченной пропускной способностью. В городе 

Курске к ним можно отнести следующие участки: 

- площадь ул. Дзержинского с ул.50 лет Октября у центрального рынка, у ул. 

Ендовищенской, ул. Красной площади; 

- перекресток ул. Ленина - ул. Садовая; 

- площадь Перекальского; 

- Московская площадь; 

- перекресток ул. Карла Маркса с ул. Школьная, ул. Кавказская; 

- перекресток ул. 50 лет Октября с ул. Бойцов 9 Дивизии, ул. Запольная; 

- перекресток ул. Студенческая - ул. Косухина - ул. Энтузиастов - пр. Хрущева; 

- ул. Энгельса ("Виадук"), у остановки "Соловьиная роща"; 

- проспект Ленинского комсомола у остановки "Лесная". 

Как правило, это места концентрации населения торговые центры, 

образовательные учреждения, спальные районы. 

Согласно проведенному анализу аварийности в 2018 году одним из основных 

видов ДТП по-прежнему остается наезд на пешехода. Зарегистрировано 253 ДТП с 

участием пешеходов, или 40,3% от всех дорожно-транспортных происшествий, 

зарегистрированных на территории города Курска. Аварийность с участием 

пешеходов по сравнению с 2017 г. возросла на 6,3% (с 238 до 253 ДТП), по числу 

раненых - на 4,9% (с 245 до 257 человек), по числу погибших произошел рост на 

100,0% (с 6 до 12 человек). 

Третья часть происшествий с участием пешеходов зафиксирована по их вине, а 

именно 82 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек погибли и 75 

получили травмы. В 117 ДТП пешеходы пострадали в местах расположения 

пешеходных переходов, в которых 5 человек погибли и 124 человека пострадали.  

По причине нарушения водителями ТС правил проезда пешеходного перехода 

по итогам 2018 г. зарегистрирован рост количества ДТП на 13,3% (с 90 до 102), в 

которых 3 человека погибли и 110 человек получили ранения. 

Особую обеспокоенность вызывает детский дорожно-транспортный 

травматизм. С участием детей в городе произошло 86 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 92 ребенка получили травмы. По вине детей 

зарегистрировано 17 ДТП. 

Аварийность по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, на 

территории города Курска сохранилась на уровне 2017 года и составила 27 ДТП, в 

которых 9 человек погибли и 38 получили травмы. 

По итогам 2018 года основным видом ДТП с пострадавшими стало: 

- столкновение транспортных средств – (293ДТП).  

- несоблюдение очередности проезда (123 ДТП); 

- неправильный выбор дистанции (56 ДТП); 

- по причине нарушения правил перестроения (23 ДТП); 

- нарушение правил расположения ТС на проезжей части (19 ДТП); 

- управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при 

которых эксплуатация запрещена (13 ДТП) или 45% от числа ДТП, 

зарегистрированных на территории города. [4,5]. 

По итогам 2018 г. зарегистрировано 28 ДТП, в которых водители отказались от 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

В 2018 году отдел ГИБДД УМВД России по г. Курску и Курской области в 

целях стабилизации и снижения уровня аварийности на территории города и области 

выявлено и пресечено 91737 нарушений,  из них 1782 факта управления ТС в 

состоянии опьянения, 546 - отказ от прохождения медицинского освидетельствования 
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на состояние алкогольного опьянения, 695 - нарушение правил проезда 

железнодорожных переездов, 14931 - нарушение  пешеходами правил перехода 

проезжей части, 10602 - непредставление преимущества пешеходам на пешеходных 

переходах. 

В целях снижения уровня аварийности, в том числе с участием и по вине детей, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды 

безопасности дорожного движения, формирования негативного отношения к фактам 

нарушения правил дорожного движения, закрепления правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах в отделе ГИБДД УМВД России по г. Курску широко 

используются средства массовой информации, возможности социальной рекламы, 

активизирована работа в дошкольных и общеобразовательных, среднеспециальных, 

высших образовательных учреждениях, предприятиях и организациях г. Курска. 

Статистика аварийности на территории города, показывает, что Федеральная 

целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» является 

недостаточной.  

Исходя из вышеизложенного, можно предложить в качестве мер по повышению 

безопасности движения на дорогах города [2]:  

- разделение транспортных потоков; 

- регулирование скоростного режима на дорогах города; 

- полное использование автомобилями проезжей части; 

- информирование о дорожных условиях; 

- обустройство с обеих или с одной стороны тротуаров; 

- снижение интенсивности движения по центральным улицам путем переноса 

транзитного транспорта на объездные дороги; 

- оборудование пешеходных переходов в зоне видимости в увязке с 

размещением автобусных остановок, магазинов, школ, клубов и т.п. [5-10]: 

Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий позволит снизить 

уровень аварийности и повысить уровень безопасности дорожного движения в городе 

Курске, а также исключить сотни мелких отдельных сбоев и тысячи их комбинаций в 

совокупности становящихся причинами аварий и катастроф на автомобильных 

дорогах.[1]  
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Аннотация. В данной статье, изложено содержание и результаты 

заключительного этапа научного исследования  посвященного вопросу формирования 

коммуникативно-управленческих умений студентов университета с техническим 

профилем. Необходимость проведения такого исследования возникла в связи с 

проявлением недостаточного внимания к разработкам информационно-методического 

обеспечения формирования обозначенных умений. В связи с чем, была выявлена 

объективная потребность в практическом решении данной проблемы. 
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Abstract. This article describes the content and results of the final stage of the 

research devoted to the formation of communication and management skills of University 

students with a technical profile. The need for such a study arose in connection with the 

manifestation of insufficient attention to the development of information and methodological 

support for the formation of designated skills. In this connection, an objective need for a 

practical solution to this problem was identified.  
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Высшее учебное заведение призвано формировать компетентных и личностно-

развитых профессионалов, готовых к самостоятельной социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Поиск подходов к профессиональному и личностному развитию обучаемых и 

определение содержания образования должны ориентироваться, в первую очередь,  на 

разработку методик совершенствования образования на основе современных 

информационных технологий. Проведенное исследование основывалось на том, что 

современный взгляд на подготовку специалиста означает формирование 
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профессиональных компетенций, а не просто передачу и освоение информации. К 

профессиональным компетенциям относят в первую очередь: умение принимать 

решения в ситуациях неопределенности, владение проектной культурой и умение 

технологизировать собственную профессиональную деятельность [2].  

В ходе исследования сложилось мнение что, наиболее эффективными формами 

учебной работы по внедрению в образовательный процесс инновационных процессов и 

формированию ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов 

становится  применение различных форм и методов активизации обучения. Прежде 

всего, таких как: 

- создание проектов; - дискуссионное обсуждение 

профессионально важных 

проблем; 

- создание проблемных 

ситуаций; 

- подготовка публичных    

выступлений; 

- обучение в сотрудничестве; - подготовка професси- 

онально направленных 

видеофильмов и презен- 

таций. 

Переход от информационно-объяснительного обучения к инновационно-

действенному связан с применением в учебном процессе новых компьютерных и 

различных информационных технологий, электронных учебников, видеоматериалов, 

обеспечивающих свободную поисковую деятельность, а также предполагает развитие 

личностной ориентации. 

Таким образом, на сегодняшний день можно отметить различные 

инновационные методы обучения, в частности, это проблемная и игровая технологии, 

технологии коллективной и групповой деятельности, имитационные методы 

активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

обучение в сотрудничестве, креативное обучение, инновационная образовательная 

проектная деятельность, технология дебатов, технология брейнсторминг (мозговой 

штурм).[1]  

Наиболее подходящими и продуктивными  для реализации цели данного 

исследования стали:  метод проектов, брейнсторминг (мозговой штурм, мозговая 

атака), сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ), использование 

общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии) [3]. 

Управление как практическая деятельность предполагает достижение целей 

организацией в условиях рыночной экономики через эффективную работу людей путем 

мотивации их трудовой активности. 

Одним из важных условий эффективного управления является соответствие, 

адекватность применяемых методов управления во внешней и внутренней среде 

функционирования организации. Управление – не только наука, но и искусство 

практического взаимодействия коллектива людей. 

Следовательно, эффективность системы управления обеспечивается умением 

руководителей овладевать искусством творческого применения научных принципов 

управления в конкретных ситуациях [2]. 

На базе второй производственной (организационно-управленческой) практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, для 

студентов, обучающихся по направлению «Технология транспортных процессов»,  

было разработано индивидуальное задание. Индивидуальное задание заключается в 

поиске эффективного решения конкретных ситуационных задач и составлении плана 

личной работы руководителя. 

Для экспериментальной проверки разработанного методического материала 

были выбраны студенты четвертого курса заочного отделения, обучающиеся по 
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специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Выбор объясняется их непосредственной близостью с работой на производственном 

предприятии (штатные сотрудники). Каждому участнику эксперимента было выдано 

индивидуальное задание, которое выполнялось по адресу их постоянной работы. 

Уровень выполнения оценивался непосредственным руководителем предприятия 

(подразделения) [4] . 

Результаты эксперимента показали, что у 64% студентов из 45 участников в 

процессе выполнения индивидуального задания сформировался достаточно высокий 

уровень  коммуникативно-управленческих умений – 7-10 баллов, у 29% студентов 

допустимый уровень – 5-6 баллов и 7% студентов не справились со своим заданием. 

Экспериментально полученный уровень сформированности коммуникативно-

управленческих умений студентов университета с техническим профилем представлен 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Уровень сформированности коммуникативно-управленческих умений  студентов 

университета с техническим профилем  

(по результатам эксперимента)  

 

В заключении хотелось бы отметить что, анализ теоретической базы, 

практического опыта и современного состояния проблемы профессиональной 

подготовки студентов технического вуза позволяет утверждать, что формирование их 

коммуникативно-управленческих умений – актуальное и перспективное направление 

педагогической науки и практики в условиях модернизации высшего образования в 

Российской Федерации направленного на подготовку в образовательных учреждениях 

специалиста-профессионала. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований взаимосвязи 

пространственно-временной емкости транспортного потока с шумом ускорения как 

параметра оценки степени неравномерности движения. Доказанная взаимосвязь между 

ними позволяет обосновать предельно допустимую дополнительную составляющую в 

общем уровне экологической нагрузки городских транспортных потоков. 
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Abstract. The article presents the results of studies on the relationship of the spatio-

temporal capacity of a traffic flow with acceleration noise as a parameter for assessing the 

degree of uneven movement. The proven relationship between them allows us to justify the 

maximum permissible additional component in the general level of the environmental load of 

urban traffic flows. 
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В условиях интенсивного развития автомобильного транспорта необходимо 

постоянно ужесточать требования по ограничению негативных аспектов, 

сопровождающих выполнение транспортного процесса, среди которых центральное 

место занимает высокая экологическая нагрузка (ЭН) на окружающую среду (ОС) [1]. 

Вследствие этого актуальным становится вопрос обоснования предельно допустимого 

значения ЭН при реализации транспортного процесса. 

Общий пробеговый выброс вредных веществ в атмосферу от отдельного 

микроисточника 𝑤 в городских условиях движения определяется его неизбежной и 

дополнительной частями, что можно выразить в следующем виде 

𝑤 = 𝑤0 + 𝑤д, мг/м,                                                  (1) 

где 𝑤0 – неизбежная часть пробегового выброса, мг/м; 𝑤д – дополнительная 

часть пробегового выброса, мг/м. 

Неизбежная часть выброса вредных веществ 𝑤0 определяется для «идеального» 
ездового цикла микроисточника в городских условиях при абсолютно установившейся 

на известном уровне скорости движения. Дополнительная часть выброса  𝑤д 

показывает увеличение выброса 𝑤 вследствие отклонения реального режима движения 
от установившегося и наличия неравномерности движения. Тогда, согласно выражению 

(1), уменьшить токсичность отдельного микроисточника и влияние на нее параметров 
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режима движения можно, в основном, путем оптимизации скорости и минимизации 

величины дополнительной части выброса 𝑤д за счет снижения степени 

неравномерности. 

Применяя аналогичный подход при переходе на макроуровень городских 

транспортных потоков (ТП), получают, что структура их ЭН также включает в себя две 

составляющие – неизбежную и дополнительную части. В этом случае также 

дополнительная составляющая в общем уровне ЭН определяется исключительно 

степенью неравномерности ездового цикла ТП, характеризующего качество 

организации дорожного движения (ОДД). Мероприятия по ОДД должны быть 

направлены на приведение ездовых циклов ТП к допустимому по критерию 

минимизации уровня ЭН виду и распространение полученного цикла на всю дорожно-

транспортную систему города [1]. 

Параметром оценки степени неравномерности движения микроисточника 

выступает шум ускорения 𝜎а. Как следствие, с помощью данного критерия можно 

оценить величину дополнительной составляющей общего уровня ЭН. В свою очередь, 

в качестве параметра оценки общего уровня ЭН транспортного источника выступает 

пространственно-временная емкость ТП 𝑒 (произведение интенсивности и плотности 

ТП). Соотношение между 𝜎а и 𝑒 может обеспечить информацию о том, какую долю в 
структуре общей ЭН составляет ее дополнительная часть и насколько она превышает 

предельно допустимый уровень. 

Структура шума ускорения включает в себя шум, обусловленный 

неблагоприятным взаимодействием автомобилей в потоке, и шум, который возникает 

вследствие вариации геометрических характеристик дороги даже в том случае, когда 

названное взаимодействие отсутствует (так называемый естественный шум), то есть 

𝜎а = 𝜎 + 𝜎0, м/с2,                                                     (2) 

где 𝜎 – шум ускорения из-за взаимодействия автомобилей в ТП, м/с2; 𝜎0 – 
естественный шум ускорения, обусловленный геометрическими параметрами дороги, 

м/с2. 

Согласно выражению (2), в произвольных условиях движения не может быть 

обеспечено нулевое значение шума ускорения, поскольку естественный шум имеет 

объективный характер. Тогда значение 𝜎а = 𝜎0 характеризует минимально возможное 
значение шума ускорения в заданных условиях движения. 

Возрастание неравномерности движения от полученного минимального 

значения 𝜎0 может быть обусловлено различными факторами. В соответствии с 

поставленной задачей, наибольший интерес представляет влияние на увеличение шума 

ускорения и дополнительную составляющую ЭН интенсивности и плотности ТП, 

входящих в структуру емкости ТП. Это существенно с позиции определения изменения 

доли дополнительной составляющей ЭН в общей ее структуре и, следовательно, 

степени влияния условий движения на величину уровня названной нагрузки. 

Исследования, проведенные с использованием выявленных ранее 

закономерностей, показывают, что с учетом структуры емкости ТП, соотношение 

между шумом ускорения и емкостью ТП может быть определено в виде 
𝜎а

𝜎0
= √1 − 2 ∙ 𝑏2 ∙ 𝑡𝑝 ∙ 𝑒,                                                      (3) 

где 𝑏2 – коэффициент пропорциональности, м; 𝑡𝑝 – время реакции водителя, с. 

Таким образом, с увеличением емкости ТП 𝑒 вид его ездового цикла меняется в 
нежелательную сторону – степень неравномерности увеличивается. Если принять 

время реакции водителя приблизительно равным 1 с, то при интенсивности движения 

900–1000 ч-1 шум ускорения в однородном ТП увеличивается в 1,3–1,5 раза по 

сравнению со свободным движением в этих же условиях. При высокой интенсивности, 
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близкой к пропускной способности, это увеличение может достигать 4–5 раз. 

Полученная неравномерность является объективно обусловленной характером 

взаимодействия микроисточников в потоке. 

Сделав допущение о том, что все микроисточники удовлетворяют требованиям 

стандарта по токсичности, по результатам аэрофотосъемки легкового непрерывного ТП 

для каждого значения интенсивности был рассчитан общий выброс ТП. Методом 

корреляционного анализа установлена его тесная линейная связь с емкостью ТП 

(коэффициент корреляции 0,97). Таким образом, зависимость 
𝜎а

𝜎0
 от 𝑒 дает 

представление о характере изменения соотношения дополнительной составляющей в 

общей структуре ЭН. Аппроксимируя выражением (3) по методу наименьших 

квадратов экспериментальные данные по параметрам ездового цикла легкового 

непрерывного ТП, была получена графическая зависимость между шумом ускорения и 

емкостью ТП (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Степень изменения шума ускорения в зависимости от емкости ТП 

 

Анализ полученной характерной зависимости, представленной на рис. 1, 

показывает, что при увеличении шума ускорения вследствие наличия взаимодействия 

микроисточников в потоке емкость ТП (и общий уровень ЭН) очень быстро возрастает 

(
𝜎а

𝜎0
= 1,5), в основном, за счет роста интенсивности движения. Здесь доля 

дополнительной части ЭН незначительна. При дальнейшем увеличении шума 

ускорения (
𝜎а

𝜎0
= 2,5) общий уровень ЭН растет как за счет роста интенсивности, так и 

неравномерности движения. В этой области дополнительная составляющая ЭН 

соответствует нормальным условиям движения ТП при достаточно высокой 

интенсивности. В области 
𝜎а

𝜎0
> 2,5 общий уровень ЭН изменяется незначительно, 

следовательно, растет доля его дополнительной составляющей. В таких условиях 

эффективны мероприятия по ОДД с точки зрения снижения уровня ЭН от ТП на ОС в 

городах. 

Доказанное существование зависимости емкости ТП с шумом ускорения 

обеспечивает основу для дифференциации однородных условий движения по уровню 

неравномерности, а также дает возможность определить количественные значения 

емкости ТП, соответствующие критической степени неравномерности движения и 
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определяющие предельно допустимую дополнительную составляющую в общем 

уровне ЭН. 
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Аннотация. В настоящее время автомобильный транспорт является одним из 

основных источников антропогенного загрязнения городской среды, ухудшая, прежде 

всего, состояние атмосферного воздуха и оказывая негативное воздействие на здоровье 

населения. Для минимизации экологического ущерба от эксплуатации транспортных 

средств следует выбирать подходящую стратегию организации дорожного движения, 

опираясь на достоверные и репрезентативные данные экологического мониторинга. В 

связи с невозможностью размещения стационарных постов вблизи всех крупных 

магистралей и второстепенных дорог городов авторами предлагается использование 

дополнительного оборудования – пробоотборных пакетов, изготовленных из 

полимерных материалов, а так же портативный прибор Рихтера с пробоотборными 

виалами. Данные виды устройств выгодно отличаются от ранее использовавшегося 

оборудования, что облегчает получение оперативной экологической информации, 

необходимой при грамотной организации дорожного движения. 

Ключевые слова. Экологический мониторинг, окружающая среда, 

атмосферный воздух, автотранспорт, организация дорожного движения, загрязняющие 
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Abstract. Nowadays motor vehicles are one of the main sources of anthropogenic 

pollution of the urban environment. They have an adverse impact primarily on the quality of 

ambient air and, consequently, on the health of population. To minimize environmental 

damage, it is necessary to use an appropriate strategy for traffic management, relying on 

valuable and representative environmental monitoring data. Due to the impossibility of 

placing stationary posts near all major highways and secondary roads, it is suggested to use 

additional equipment - sample bags made of polymer materials and Richter’s portable device. 

These types of devices compare favorably with commonly used equipment, which makes it 

easier to obtain operational environmental information necessary for the competent traffic 
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На сегодняшний день большая часть населения России проживает в городах с 

развитой промышленностью и транспортной инфраструктурой. Ведущим фактором, 

снижающим качество городской среды, является воздействие всё возрастающего 

количества автомобильного транспорта. Выступая одним из основных источников 

загрязнения городской среды, автотранспорт влияет, прежде всего, на качество 

атмосферного воздуха, на функциональное состояние почвогрунтов, водных объектов, 

изменяет шумовые характеристики городов. Так, например, в Санкт-Петербурге вклад 

выбросов от автотранспортных средств в суммарные выбросы загрязняющих веществ 

составил 85% в 2017-м году [1].  

Повышенная опасность загрязнения атмосферы токсичными выбросами 

автомобилей определяется не только относительным их объемом, но главным образом 

тем, что по сравнению с другими источниками загрязнения автомобильный транспорт 

сосредоточен в населенных пунктах и находится в непосредственной близости к 

людям.В условиях быстрого увеличения численности автопарка постоянно возрастает 

негативное воздействие на природную среду и на человека, способствуя росту 

заболеваемости и смертности населения [2]. Правильно выбранная стратегия 

организации дорожного движения в крупных мегаполисах позволяет минимизировать 

экологический ущерб от эксплуатации транспортных средств. Именно поэтому влияние 

автомобильного комплекса на городскую среду требует детального изучения, а 

результаты исследований необходимо учитывать при организации дорожного 

движения. 

В связи с этим возникает необходимость проведения мониторинга атмосферного 

воздуха непосредственно вблизи транспортных магистралей города для сбора 

достоверной экологической информации. Более того, важным условием получения 

репрезентативных данных является оценка качества окружающей среды в динамике, 

поэтому измерения следует проводить регулярно и с определенной периодичностью. 

В рамках государственного экологического мониторинга атмосферного воздуха 

в Российской Федерации происходит оценка содержания различных загрязняющих 

веществ на основе данных наблюдений, получаемых с 672 станций в 244 городах. 

Регулярные наблюдения выполняются в 221 городе на 613 станциях на территориях 77 

субъектов Российской Федерации; в 8 субъектах государственная наблюдательная сеть 

мониторинга загрязнения атмосферы отсутствует [2]. 

Согласно РД 52.04.186-89, контроль загрязнения атмосферного воздуха ведется 

вблизи автомагистралей с наиболее интенсивным движением транспорта, а также в 

местах скопления вредных примесей за счет слабого рассеяния, в зонах пересечения 

двух и более улиц, где часто производится резкое торможение автомобилей и 

выбрасывается наибольшее количество вредных примесей [3]. Однако для корректной 

организации дорожного движения необходимо иметь общее представление об 

экологической ситуации вблизи дорог различных категорий, которые подвергаются 

разной антропогенной нагрузке, обусловленной эксплуатацией транспортных средств. 

Размещение автоматизированных станций мониторинга вблизи всех крупных 

транспортных магистралей и второстепенных дорог в мегаполисах не представляется 

возможным, поэтому неизбежно применение вспомогательного пробоотборного 

оборудования. Широко используемые в настоящее время пробоотборные устройства 

(вакуумированные канистры, сорбционные трубки, пробоотборные шприцы, 

индикаторные трубки, поглотительные сосуда, охлаждаемые ловушки и другие) 
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обладают определенными недостатками, что усложняет процесс получения результатов 

экологическогомониторинга. Вследствие этого авторами предлагается применение 

пробоотборных пакетов, выполненных из полимерных материалов, а также 

портативных приборов Рихтера с пробоотборными виалами. 

Пробоотборные пакеты (совместно c компрессором или насосом) позволяют 

производить отбор проб атмосферного воздуха в установленном программой 

мониторинга пункте измерений и впоследствии в лабораторных условиях определять 

концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в пробе. Отличительной 

особенностью данных устройств является простота их использования, очистки, 

транспортировки, многократность применения, а также возможность осреднения пробы 

воздуха за любой промежуток времени. Емкость пакетов можно варьировать в 

зависимости от целей исследования, а применение двойных параллельных швов 

позволяет обеспечить полную герметичность и увеличить время хранения проб 

воздуха. Также для оптимизации процесса доставки проб до лаборатории авторами 

предлагается усовершенствовать конструкцию пробоотборного устройства - создать 

более прочный каркас путем помещения фторопластовой трубки между двумя швами 

по периметру пакета. 

Отбор проб в пробоотборные пакеты осуществляется с помощью насоса, 

аспиратора или компрессора. Измерение концентраций загрязняющих веществ, 

входящих в состав выхлопных газов автомобилей, следует производить в 

аккредитованной лаборатории в соответствие с принятыми методиками. 

При необходимости определения содержания бенз(а)пирена в атмосферном 

воздухе на входное отверстие пробоотборного пакета следует поместить фильтр из 

стекловолокна, который после отбора пробы сдается в лабораторию для дальнейшего 

анализа методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Для получения информации о содержании альдегидов в атмосферном воздухе 

следует использовать портативный прибор Рихтера. Отбор проб осуществляется в 

виалы на дистиллированную воду заданного объема с последующим барботированием 

воздуха. После отбора и введения реагента, проба нагревается в термостате до 

парогазовой стадии и подается на хроматограф для измерения концентрации 

формальдегида, акролеина, ацетальдегида и др. методом газожидкостной 

хроматографии. 

Авторами проведены многократные исследования, доказывающие возможность 

и целесообразность использования данных пробоотборных устройств для целей 

экологического мониторинга атмосферного воздуха, в том числе и вблизи 

автотранспортных магистралей [4]. 

Полученные данные мониторинга атмосферного воздуха следует использовать в 

целях совершенствования организации дорожного движения и, как следствие, 

улучшения экологической обстановки в мегаполисах. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие способы 

определения интенсивности дорожного движения с использованием коэффициентов 

приведения типов транспортных средств к легковому автомобилю. Предлагается иной 

подход к указанному расчету.  

Ключевые слова. Дорожное движение, транспортный поток, регулируемое 

пересечение, коэффициент приведения. 
 

DETERMINATION OF THE INTENSITY OF TRAFFIC FLOWS AT CONTROLLED 

INTERSECTIONS OF STREETS 
 

V.Zhdanov – PhD in Engineering, Associate Professor, 

N.Vyalshin – student gr. APm-191, 1 course.  

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 
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Рост уровня автомобилизации в городах и повышение интенсивности дорожного 

движения приводит к росту длительности заторовых ситуаций в «часы пик» перед 

регулируемыми пересечениями в городах. В связи с этим актуальной становится задача 

грамотного расчета циклов светофорного регулирования. 

Одним из основных параметров, необходимых при проектировании 

регулируемого пересечения, является интенсивность движения транспортных средств 

на подходе к пересечению, приведенная к эквивалентному количеству легковых 

автомобилей. Для этого применяются специальные коэффициенты приведения типов 

транспортных средств к легковому автомобилю. Коэффициент представляет собой 

величину, которая показывает, каким количеством легковых автомобилей можно 

заменить тот или иной тип транспортного средства.[1] 

Приведенная интенсивность движения к интенсивности легковых автомобилей 

определяется по выражению 

𝑞𝑛𝑝 = ∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝐾𝑛𝑝𝑖, пр. авт/ч,                                            (1) 

где 𝑞𝑖 – интенсивность движения автомобилей i-го типа, авт/ч; 𝐾𝑛𝑝𝑖 – 

коэффициент приведения транспортного средства i-го типа к легковому автомобилю/ 

В нашей стране коэффициенты приведения к легковому автомобилю 

принимаются в соответствии с действующим нормативным документом  

СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» [2]. 

Статистика наблюдений за транспортным потоками на регулируемых 

пересечениях города Кемерово показывает, что при динамических характеристиках 
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современного автотранспорта коэффициенты приведения к легковому автомобилю 

зачастую не отражают реальную ситуацию. Характеристики движения транспорта 

зависят от множества факторов, таких как рельеф дороги, сцепные качества дорожного 

покрытия, необходимость проезда через трамвайные рельсы, быстроты реакции 

водителя, выбора скоростного режима и т.д. Например, маршрутное такси на базе 

ПАЗ-3205, который классифицируется как автобус средней вместимости и имеет 

согласно СП 34.13330.2012 коэффициент приведения – 2,5 в условиях реального 

городского транспортного потока зачастую не уступает легковом автомобилям в 

интенсивности ускорений и скорости движения и маневрирования. Так же движение 

мотоциклов не оказывает существенного воздействия на дорожное движение, по этой 

причине справедливо использовать коэффициент приведения менее единицы, что было 

ранее отражено в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». Таким образом, 

напрашивается гипотеза о том, что коэффициенты приведения представляют собой 

динамическую систему параметров, оценивающих реальный уровень загрузки 

городских путей сообщения в зависимости от совокупности сложившихся фактических 

условий движения. 

На основании вышеизложенного для грамотного расчета циклов светофорного 

регулирования необходимо изменение подхода к оценке приведенной интенсивности. 

Для приближения к реальности оценки интенсивности движения требуется внесение 

корректив в коэффициенты приведения.  

Направление дальнейших исследований заключается в разработке номенклатуры 

параметров условий движения на городских перекрёстках, непосредственно влияющих 

на процесс разъезда очереди, а также в поиске на основе большого объёма 

экспериментальных данных зависимости величины коэффициента приведения для 

каждого типа транспортного средства от вышеназванных параметров. 

Решение сформулированной задачи может лежать в области широкого 

применения средств моделирования процесса дорожного движения. При решении 

практических задач по оптимизации управления дорожным движением на перекрёстках 

г. Кемерово в МБУ «ЦОДД» широко применятся программно-вычислительный 

комплекс AIMSUN, который позволяет проводить микромоделирование транспортных 

потоков и оценивать эффективность технических решений по организации движения 

без проведения натурного эксперимента. Необходимыми входными параметрами для 

поиска решения поставленной задачи выступает совокупность реальных транспортных 

ситуаций, наблюдаемых на улично-дорожной сети города Кемерово с помощью систем 

видеомониторинга на перекрестках улиц. Закладывая в данный комплекс различные 

варианты условий движения можно решать множество оптимизационных 

транспортных задач, в том числе и с точки зрения поиска характера зависимости 

коэффициентов приведения от конкретных параметров сложившихся условий 

движения транспортных потоков. При этом также можно варьировать состав 

транспортного потока в очень широком диапазоне. Все это в совокупности может 

существенно снизить трудоемкость проводимых исследований для решения 

поставленной транспортной задачи. 
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наибольшей прибылью. Достичь поставленной цели можно за счет совершенствование 
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Процесс комплектования строительных машин и механизмов начинается с 

подбора их возможных разновидностей в соответствии с объемом будущей работы [1-

3].  

Для каждого набора вариантов определяются основные технико-экономические 

показатели: себестоимость и производительность. Далее определяется себестоимость 

производства работ по каждому варианту набора [4-6]. 

Приведем описание математической модели формирования рационального 

комплекса машин. Пусть c-количество машин для выполнения работ на строительных 

площадках, сформированных из числа m типов комплектов. Возьмем в качестве 

независимых переменных nik -количество множеств i-го типа из m для k -го объекта 

строительства и выразим через них основные показатели комплекса: 

производительность труда П и себестоимость производства работ Др: 
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где Пik – производительность i-го вида комплекта на k-ом строительном объекте,  

Дik – доход от работы i-го вида комплекта на k-ом строительном объекте.   

P – общие количество комплектов  

 
Очевидным условием работы комплекса машин является выполнение 

запланированного объема работ, который выражается величиной требуемой 

производительности комплекса – Пт, и обеспечение минимальной себестоимости 

производства работ – Дт.   

В качестве целевой функции возьмем вариацию себестоимости работы 

комплекса, минимум которой мы будем искать.   

 
где Vijk – ковариация себестоимости работы i-го и j-го вида комплектов машин 

при работе на k-м объекте.  

Математическая модель оптимизации комплекса машин примет следующий вид:  

  

Если подставить 𝑛1𝑘 = 𝑥𝑖𝑘𝑃, то получим задачу (5)-(6), (9), которую уже решил 
экономист Г. Марковиц. Результатом решения задачи (5) - (9) является имитационная 

модель работы сформированного комплекса машин, позволяющая оценить 

организационно-технологической надежности (ОТН) его работы. 

Основным фактором ОТН работы строительных машин является коэффициент 

использования их рабочего времени. Для оценки ОТН работы строительных машин 

была создана база данных по результатам натурных испытаний строительных машин.  

Коэффициент, который учитывает надежность работы для машин, которые 

используются в строительстве рассчитывается с применением имитационных моделей 

и статистических данных. 

При наличии зависимости производительности от ОТН работы строительных 

машин Котн определяется по формуле (10): 

 
 

где Пв
р
 – производительность машины при заданной ОТН её работы; 

Пв
10 – производительность машины при организационно-технологической 

надежности составляет 10 %.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что разработанная и 
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модернизированная модель оптимизации потока путем оценки ОТН рассматриваемых 

вариантов очередности объектов строительства позволит при заданной 

организационно-технологической надежностью обеспечить рациональное 

использование машин, снизить трудоемкость и стоимость строительно-монтажных 

работ, а также повысить качество строительной продукции. Данная модель будет 

способствовать рациональному планированию работы на объектах, при этом уменьшая 

время затраченное строительно-монтажные работы. 

Также для учёта ОТН был введен коэффициент, позволяющий формировать 

комплекты машин с заданной организационно-технологической надежностью. 
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Развитие промышленности привело к увеличению концентрации населения на 

незначительных участках территорий. Высокая плотность застройки, узкие улицы, 

экологическая нагрузка на окружающую среду оказывает негативное влияние на 

уровень жизни и комфортности проживания населения.  

В 2016 году в России заработала государственная программа «Формирование 

комфортной городской среды», направленная на улучшение качества и комфортности 

проживания людей в крупных населенных пунктах. Основной целью данной 

программы является благоустройство всех населённых пунктов страны с учётом 

мнений граждан. 

В ходе выполнения данной программы предполагается: 

- вовлечение представителей бизнеса в процесс благоустройства; 

- принятие новых или актуализация действующих правил благоустройства; 

- формирование Федерального реестра лучших реализованных проектов по 

благоустройству с целью распространения передового опыта в сфере благоустройства 

[1]. 
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В городе Кемерово еще в 2014 году было принято постановление «Об 

утверждении муниципальной программы "Организация благоустройства территории 

города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения и обеспечение безопасности дорожного движения" на 2015 - 2022 годы». 

Согласно данному постановлению значительные суммы выделяются не только на 

благоустройство города, но и на улучшение организации и безопасности дорожного 

движения [2]. 

В последнее время большое внимание стали уделять организации и 

безопасности передвижения маломобильных групп граждан. Создание доступной 

среды позволяет детям, людям преклонного возраста, инвалидам с физическими, 

сенсорными или интеллектуальными нарушениями комфортно передвигаться по 

дворовым территориям, дорогам, сооружениям, зданиям. 

Особые требования к безопасности передвижения маломобильных групп 

граждан предъявляются к участкам дорог, где наблюдается высокая интенсивность 

пешеходов-детей дошкольного и  младшего школьного возраста. Исследование 

аварийности на улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов Кемеровской 

области за 2018 показало, что более 30% пешеходов-участников дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) являются дети (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма распределения ДТП с участием пешеходов на улично-дорожной сети 

Кемеровской области  за 2018год 

 

Наиболее часто ДТП с участием пешеходов-детей происходят в вечерний период 

времени (Рисунок 2). Это связано, прежде всего, с ухудшением видимости на дорогах и 

высокой интенсивностью передвижения пешеходов.  
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Рис.2 Гистограмма распределения ДТП с участием пешеходов-детей по времени суток 

за 2018 г. в г. Кемерово 

 

Оценка аварийности по дням недели выявила, что в пятницу наблюдается 

существенный рост данного вида ДТП.   

 

 
 

Рис. 3 Гистограмма распределения ДТП с участием пешеходов-детей по дням неделям 

за 2018 г. в г. Кемерово 

 

Для снижения вероятности возникновения ДТП с участием пешеходов-детей 

необходимо выявлять участки УДС с высокой интенсивностью их передвижения, 

оценивать возрастные группы для учета их поведения на дороге, оценивать 

антропометрические параметры пешеходов-детей, а также особенности организации 

дорожного движения днем и ночью. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема отсутствия оперативности 

взаимодействия между техническими и диагностическими службами предприятий, 

занимающихся добычей и перевозкой полезных ископаемых, а также вскрыши. Данная 

проблема возникает при передаче информации от лаборатории предприятия о 

техническом состоянии двигателя по показателям отработанного масла другим 

техническим службам. Данными службами являются служба технического 

обслуживания и ремонта и моторный цех. Решением данной проблемы может 

послужить применение онлайн технологий для оперативной доставки информации о 

техническом состоянии двигателя. Опыт применения данных онлайн технологий 

имеется и постоянно совершенствуется в условиях ООО «Вахрушевская автобаза» 

(Кемеровская обл., г. Киселевск). 

Ключевые слова. Техническое состояние двигателя, карьерный транспорт, 

моторное масло, лаборатория контроля качества ГСМ. 
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Abstract. The article considers the problem of the lack of efficiency of interaction 

between technical and diagnostic services of enterprises engaged in mining and transportation 

of minerals, as well as overburden.  This problem occurs when transmitting information from 
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the laboratory of the enterprise about the technical condition of the engine according to the 

indicators of used oil to other technical services.  These services are the maintenance and 

repair service and the engine’s repairing service.  The solution of this problem is able to use 

online technologies for the prompt delivery of information about the technical condition of the 

engine.  The experience of using these online technologies is available and is constantly being 

improved in “Vakhrushevskaya Avtobaza” enterprise (Kiselevsk, Kuzbass). 

Keywords.  Engine’s technical condition, transportation in open mine, motor oil, fuel 

and lubricants quality control laboratory. 

 

В настоящее время в стране на добывающих предприятиях различного типа и 

форм собственности наблюдается тенденция роста добычи полезных ископаемых. Это 

непременно ведет к увеличению количества единиц экскаваторно-автомобильной 

техники предприятия. Современные требования к добыче и перевозке полезных 

ископаемых диктуютновые правила для осуществления данной процедуры. 

Ужесточение требований наблюдается не только со стороны производителей карьерной 

техники, но и со стороны производителей горюче-смазочных материалов. 

Так, компания Cummins, производящая двигатели для самосвалов БелАЗ, Terex и 

др., выставляет свои требования к применяемым моторным маслам, которые должны 

соответствовать тем или иным спецификациям и одобрениям[1], а производители 

моторных масел должны подстраиваться под эти требования, что, зачастую, не всегда 

выполняется. Эта же идея распространяется и на другие эксплуатационные жидкости и 

спецсмазки. 

Одним из способов удостовериться в том, что то или иное моторное масло не 

просто соответствует своим спецификациям, но и подходит для смазки определенного 

типа двигателя, на сегодняшний день является входной контроль, который 

осуществляет собственная лаборатория предприятия. Если с входным контролем проще 

работать в том плане, что, в итоге, масло будет пригодным или нет, то с точки зрения 

анализа отработанного масла – нужно не только дать заключение о состоянии масла, но 

и оперативно и понятным языком донести информацию до служб технического 

обслуживания и ремонта, моторного цеха и др., в зависимости от того какой элемент 

двигателя (согласно анализа масла) на данный момент неисправен. 

На сегодняшний день одной из нерешенных задач успешного 

функционирования технической эксплуатации карьерного транспорта является 

отсутствие оперативного взаимодействия между лабораторией предприятия со службой 

технического обслуживания и ремонта и моторным цехом[2]. Данное взаимодействие 

представлено на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 Цикличное взаимодействие ремонтных служб и лаборатории предприятия 
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Ключевым элементом успешного взаимодействия этих трех подразделений 

предприятия будет являться использование онлайн технологий, направленных, прежде 

всего, на оперативность доставки информации и на обратную связь. Одним из наиболее 

удобных онлайн сервисов в настоящее время является «Облако Mail.ru–облачное 

хранилище файлов». Данный сервис не просто позволяет выложить информацию, но и 

надежно защитить ее от несанкционированного доступа. Работу этого сервиса 

полностью организует лаборатория предприятия, и только она организует доступ к 

информации определенным лицам. 

Лаборатория, с момента приемки пробы отработанного масла, проводит анализ, 

затем выдает заключение о состоянии масла. Если параметры масла 

удовлетворительные, то информация просто выкладывается в представленный выше 

онлайн-сервис, и данная информация не требует обратной связи. Если выясняется, что 

тот или ной элемент двигателя требует диагностики, то выкладываемая информация 

требует незамедлительной обратной связи, которую можно наладить с помощью не 

малоизвестного онлайн-мессенджера WhatsApp. К примеру, специалисты моторного 

цеха, службы ТО и ремонта, увидев неудовлетворительный анализ масла, 

ознакомившись с заключением по маслу, должны оперативно отписаться о выполнении 

указанных в заключении рекомендаций. 

В совокупности, только такие слаженные оперативные действия позволят не 

только вовремя предупреждать серьезные поломки двигателей карьерной техники, но и 

следить за их техническим состоянием практически в реальном времени, а также 

следить за нарастанием тех или иных элементов износа двигателя, чтобы в дальнейшем 

заранее предпринять нужные действия, предотвращающие преждевременные выходы 

из строя двигателей. 

В заключении хотелось бы отметить, что опытиспользования данных онлайн-

сервисов имеется и постоянно совершенствуется в условиях ООО «Вахрушевская 

автобаза» (Кемеровская обл., г. Киселевск). Единственной проблемой, которая не в 

полной мере позволяет оценить преимущества использования данных онлайн-сервисов, 

является отсутствие доступа в интернет с мобильных устройств на некоторых 

труднодоступных участках, где осуществляется добыча полезных ископаемых и 

перевозка вскрыши. В данном случае, передача информации о состоянии 

отработанного масла будет осуществляться посредством телефонной мобильной связи. 
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Аннотация. В статье освещены вопросы о применении технических величин в 

расчетах при реконструкции ДТП, таких как: установившееся замедление ТС и время 

его нарастания. Представлены способы их определения и обоснована возможность  

получения таких данных при проведении натурного эксперимента с прибором 

«Эффект-02».  
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Abstract. The article presents questions about the use of technical quantities in the 

calculations during the accident reconstruction, such as: steady-state vehicle deceleration and 

its rise time. The methods for their determination are presented and the possibility of 

obtaining such data when conducting a full-scale experiment with the device Effect-02. 
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Одним из мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

(БДД) на дорогах,  является исследование причин дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Технический аспект ДТП исследуют специалисты - эксперты в 

области автотехнической экспертизы, устанавливающие обстоятельства дорожно-

транспортной ситуации (ДТС). Они отвечают на поставленные перед ними вопросы, 

устанавливают механизм происшествия и техническую возможность у водителя 

предотвратить его, что позволяет сделать вывод о действиях водителя согласно 

требованиям ПДД РФ [1]. 

Для поставленной цели эксперту предоставляются материалы дела с исходными 

данными о ДТП. На основании таких данных определяется ряд технических величин, 

таких как: установившееся замедление ТС и время его нарастания, время реакции 

водителя и т.д., рисунок 1 [6]. 
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Рис. 1 Исходные данные и технические величины при реконструкции ДТП 

 

Замедление ТС и время его нарастания – одни из основных величин, 

необходимых для проведения расчетов при исследовании ДТС, в особенности в 

решении вопроса о технической возможности предотвратить ДТП.  

В настоящее время специалисты в области автотехнической экспертизы 

определяют данные величины следующим образом [4,5,6,8 и другие]. 

1. Используют усреднённые значения, полученные на рубеже 60 – 80-х 

годов прошлого столетия Всероссийским научно-исследовательским институтом 

судебных экспертиз (ВНИИСЭ). Применение таких величин не способствует 

получению объективного и достоверного исследования ДТП, т.к. ориентированы на 

отечественные автомобили, выпускаемые до и после 1981 года [7]. 

2. Используют рекомендованные нормативные значения ТР 018/2011, 

применимые уже к современным автомобилям, но не учитывающие современный 

комплекс систем активной безопасности автомобиля (ABS, EBD,ASR,BAS) и ряд 

других факторов [8]. 

3. Производят расчет значений установившегося замедления с помощью 

классической формулы, в случае, если зафиксированы следы скольжения ТС [7]: 

 

𝑗 = 𝑔 ∙ 𝜑(cos 𝛼 ∙ sin 𝛼) 

 

где:  j – установившееся замедление; g  - ускорение свободного падения, м/с2; φ – 

коэффициент сцепления шин с дорогой; (cosα·sinα)- угол наклона проезжей части. 

Но так как величины установившегося замедления и времени его нарастания 

склонны к изменению при воздействии ряда факторов, то наиболее точное значение 

можно установить в результате эксперимента и с помощью контрольно-

диагностического оборудования. 

Авторами на базе Санкт-Петербургского горного университета были проведены 
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натурные эксперименты с использованием контрольно-измерительного прибора 

«Эффект-02». В ходе эксперимента удалось подтвердить и установить закономерность 

влияния на установившееся замедление и время его нарастания, таких факторов, как: 

наличие современного комплекса систем активной безопасности автомобиля (ABS, 

EBD,ASR,BAS), наличие прицепа до 750 кг, состояние дорожного покрытия и тип 

сезонности шин при погодно-климатических условиях Северо-Западного региона, 

влияющих на параметры процесса торможения транспортного средства (ТС) категории 

М1 [1,2,3,11].  

Сравнительный анализ экспериментальных величин установившегося 

замедления с данными ВНИИСЭ и ТР 018/2011 представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 Сравнительный анализ экспериментальных значений установившегося 

замедления с данными ВНИИСЭ и ТР 018/2011 

 

 

Также при работе с прибором «Эффект-02» удалось выявить ряд недостатков 

при его использовании. Вследствие чего, авторами разработаны ряд полезные модели, в 

виде устройств крепления, относящиеся к области автомобильного сервиса, в 

частности, к контрольно-измерительному (диагностическому) оборудованию. Фигуры 

полезных моделей представлены на рисунке 3,4 [9,10]. 
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Рис. 3 Устройство крепления к прибору (1-блок, 2-поворотная площадка,3- ручка 

стеклодомкрата, 4-подвижное шарнирное устройство, 5-вакуумные присоски, 7-ручка-

зажим, 8-стеклодомкрат, 9-верхняя стопорная стенка, 10-стопорные стенки боковые, 

11-стопорная стенка нижняя, 12-уровень наклона прямолинейности, 13-присоска, 14-

крепление разъёмов кабелей, 15-шурупы) 

 
 

Рис. 4 Устройство крепления для датчика (1- металлическая площадка, 2- 

направляющий паз, 3- нижняя стоп-планка, 4- эластичный ремень, 5- застежка-липучка, 

6- датчик усилия нажатия педаль) 

 

Данные устройства позволяют надежно зафиксировать прибор и датчик, тем 

самым повышая точность в измерениях при движении ТС и значительно экономя время 

на их установку. 

Таким образом, полученные значения установившегося замедления и времени 

его нарастания с учетом влияющих факторов будут способствовать полноте, 

объективности и достоверности экспертных исследований при реконструкции ДТП. 
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Аннотация. Не секрет, что самый ценный ресурс в наши дни - время. Его всегда 

очень мало, оно требует больших затрат. В сфере обслуживания автомобиля порой 

время играет решающую роль, например, на диагностику неполадок двигателя может 

уйти от 4 до 8 часов. Но ведь не всегда у простого обывателя найдутся “лишние” пару 

часов на “лечение” своего авто. Именно поэтому сейчас появилось множество новых 

изобретений, которые значительно упрощают жизнь владельцам автомобилей. Целью 

данной работы является исследование одного из таких новшеств - мотор-тестера, с 

помощью которого возможно проведение безразборной диагностики системы 

зажигания авто. 

Ключевые слова. Система зажигания, диагностика, мотор-тестер, двигатель, 

безраборный метод.  
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Annotation. It's no secret that the most valuable resource these days is time. It is 

always very small, it is very expensive. In the field of car service, sometimes time plays a 

decisive role, for example, it can take from 4 to 8 hours to diagnose engine problems. But it’s 

not always that a simple layman has “extra” a couple of hours to “treat” his car. That is why 

now there are many new inventions that greatly simplify the life of car owners. The aim of 

this work is to study one of these innovations - a motor tester, with which it is possible to 

carry out in-place diagnostics of the car ignition system. 

Keywords. Ignition system, diagnostics, motor tester, engine, out-of-work method. 

 

Одна из главных систем, обеспечивающих стабильную работу двигателя, есть 

система зажигания. Именно ее составляющие, в нужный момент способствуют 

образованию электрической искры, которая воспламеняет топливовоздушную смесь в 
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цилиндрах мотора внутреннего сгорания. Также, она является частью системы 

электрооборудования. 

Мотор-тестер - это прибор, предназначенный для диагностики систем 

автомобиля, включающий в себя, как основу, функции автомобильного осциллографа и 

функции выполнения специальных тестов. 

Перед началом эксперимента проведена диагностика DIS системы зажигания 

автомобиля с четырехцилиндровым двухлитровым двигателем с помощью мотор-

тестера. По результатам исследования, авто оказалось полностью исправным, 

значительных отклонений не наблюдалось. 

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма исправного двигателя 

 

На втором этапе осуществлена имитация обрыва высоковольтного провода 

между катушкой зажигания и точкой установки емкостного датчика на 4 цилиндре 

(использовали обгорелый провод). В этом случае возникает дополнительный искровой 

зазор. Из-за этого напряжение искры увеличивается, а время ее существования 

уменьшается. На мониторе мотор-тестера видно, как на 4 цилиндре планка напряжения 

пробоя повышается. В данном случае причиной искажения осциллограммы является то, 

что когда горит искровой разряд между свечными электродами, параллельно он горит и 

между двумя концами разорванного высоковольтного провода. 

 

 
 

Рис. 2 Диаграмма двигателя с обрывом высоковольтного провода 

 

Следующим этапом в 4 цилиндр помещена свечу с большим зазором. По 

диаграмме видно, что появились неисправности в работе. А именно время горения 

уменьшилось, а напряжение горения увеличилось. Если зазор между электродами на 

свече увеличивается, то значение пробивного напряжения возрастает. Поэтому, чтобы 

обеспечить надежное воспламенение топливной смеси необходимо эксплуатировать 

двигатель при небольшой нагрузке. 
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Рис. 3 Диаграмма двигателя с большим зазором в свече между электродами 

 

И последним шагом сделано так, чтобы зазор в свече между электродами в 

цилиндре стал меньше. На диаграмме так же сразу стало видно, что появились 

неисправности в системе. Время горения увеличилось, а напряжение горения 

уменьшилось. В данном случае снижается вероятность воспламенение топливно-

воздушной смеси, для пробоя нужно меньшее пробивное напряжение. 

 

 
 

Рис. 4 Диаграмма двигателя с малым зазором в свече между электродами 

 

Подводя итоги работы, можно сделать следующие выводы о возможностях 

мотор-тестера: 

1. Использование данного аппарата значительно сокращает время работы 

диагноста; 

2. Тестер уменьшает трудозатраты работника на поиск проблемы; 

3. Если рассматривать относительно массового использования, то данный 

прибор сокращает время простоя автомобилей, например, на автоколоннах; 

4. Мотор-тестер помогает дифференцировать виды неполадок в системе 

зажигания, тем самым он указывает на более узкий спектр неисправностей и ремонт 

автомобиля сократится по времени. 

Следовательно, использование приборов для безразборной диагностики 

конструкционных систем автомобиля облегчает работу автодиагностов, автомехаников 

и владельцев авто, а также улучшает качество обслуживания автомобиля, значит и 

значительно продлевает срок его эксплуатации. 
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Аннотация. Для расчета организационно-технологической надежности работы 

карьерных экскаваторов при добыче строительных материалов с помощью шагового 

регрессионного метода построена модель коэффициента использования машин по 

времени в зависимости от коэффициента готовности. В результате исследования 

выяснилось, что коэффициент готовности экскаваторов существенно влияет на 

коэффициент использования машин по времени, а, следовательно, и на 

организационно-технологическую надежность производства.  

Ключевые слова. Карьерный экскаватор, регрессионные уравнения, 

организационно-технологическая надежность. 
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N.Glotov – student 
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Abstract. Summary. In order to calculate organizational and technological reliability 

of operation of mine excavators during mining of construction materials by means of step 

regression method, a model of the use factor of machines by time from the readiness factor 

has been built. As a result of the study, it was found that the readiness factor of excavators 

significantly affects the utilization factor of machines by time, and therefore the 

organizational and technological reliability of production. 

Keywords. Quarry excavator, regression equations, organizational and technological 

reliability. 

 

Для расчета организационно-технологической надежности работы карьерных 

экскаваторов при добыче строительных материалов [1] с помощью шагового 

регрессионного метода [2, 3] построена модель коэффициента использования машин по 

времени от коэффициента готовности. В результате исследования выяснилось, что 

коэффициент готовности экскаваторов существенно влияет на коэффициент 

использования машин по времени, а, следовательно, и на организационно-

технологическую надежность производства [4 - 6].  

Ниже приведена зависимость коэффициента использования экскаваторов по 

времени (Кв) от коэффициента готовности (Кг) и таблица дисперсионного анализа этой 

модели (таблица 1). 

 

гв  0,93789 + 0,0037 + = КК .                                                 (1) 
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В таблице 2 приведены основные характеристики модели коэффициента 

использования машин по времени. 

 

Таблица 1. Таблица дисперсионного анализа 

 
 

Таблица 2. Характеристики модели коэффициента использования машин по времени 

 
 

В таблице 3 приведены данные построения доверительного интервала модели и 

на рисунке 1 проиллюстрирована сама модель. 

 

Таблица 3. Данные по доверительному интервалу модели коэффициента использования 

экскаваторов по времени  
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Рис. 1. Модель коэффициента использования машин по времени 

  

В заключении следует отметить, что использование регрессионных уравнений 

(моделей) позволяет усовершенствовать процесс оценки организационно-

технологических решений [7 - 10]. 
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Однажды Д.И.Менделеев сказал: "Нефть не топливо..., топить можно и 

ассигнациями..."[1]. 

Трудно представить нынешний транспорт, не использующий топливо из нефти. 

К ним относятся бензин, керосин, лигроин, газойль, газ. Насколько оправдано 

использование нефти в качестве топлива– это большой вопрос, поскольку запасы нефти 

не бесконечны, рано или поздно ее просто не станет, так как нефть это не 

воссоздаваемый ресурс (на данный момент) [2]. 

Первичная переработка нефти - это перегонка. В результате нее  нефтепродукты 

делятся на комбинированные части (их называют фракциями). Различают следующие 

основные фракции (см. рисунок 1): 

 

 
 

Рис. 1 Фракции нефти 

 

Первые пять видов нефтепродуктов являются топливом[3]. А мазут 

перерабатывают для получения следующих продуктов (см. рисунок 2): 

 

 
 

Рис. 2 Фракции получаемые из мазута 



314  

 

При совмещении битума с минеральными веществами получается асфальт, 

применяемый в качестве покрытия дорожного полотна[3]. 

Жидкое котельное топливо используют для отопления домов. 

Из нефти изготавливают широкий ассортимент смазочных материалов такие как 

(см. рисунок 3): 

 
 

Рис.3 Смазочные материалы получаемые из нефти 

 

Масла, получаемые из нефти, идут на изготовление мазей и кремов. 

Уцелевший после перегонки нефти концентрат называется гудроном. Он 

отправляется для использования в дорожных и строительных покрытий[3]. 

Вторичная переработка нефти вносит в себя изменение структуры ее 

компонентов - углеводородов. После данной операции сырьё координально изменяется, 

из него получают[3]: 

 

 
 

Рис. 4 Продукты получаемые из вторичной переработки 

 

и многое другое. 

 «Не топливная» продукция, получаемая из нефти, имеет большое значение как 

для промышленности, так и для обычной жизни. Есть такие продукции, например 

резина, которые можно получить только из нефти. В этих условиях использовать нефть 

для производства топлива не целесообразно. 

Спирт– в качестве топлива, вот лучшая альтернатива нефтяным топливам. Спирт 

применяли в качестве топлива ещё в 1896 году. Американский промышленник Генри 
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Форд изготовил свой первый автомобиль (носил название "QUADRICYCLE" ), 

двигатель которого работал на спирте. Форд не посчитал нужным сконцентрировать 

свое внимание на опыт германских инженеров Карла Фридриха Михаэля Бенца и 

Готлиба Вильгельма Даймлера, которые за десятилетие до этого сформировали 

автомобиль, работавший на бензиновом двигателе. В 1908 году Форд выпустил в 

продажу свою великую "Model T" - первый в истории многочисленный автомобиль, 

который мог работать на бензине, этаноле и смеси двух видов топлива[4]. Форд 

обратился к использованию этанола из рассуждений, что данный вид топлива будет 

наиболее  экономически целесообразным: в 1906 году налоги на спирт были быстро 

уменьшены, что сделало стоимость этанола сопоставимой с ценой бензина. Кроме того, 

Форд был фермером и считал, что "спиртовое" автомобилестроение поможет 

крестьянам. Удачные попытки использования спирта в качестве автомобильного 

топлива неоднократно предпринимали многие страны. На данный момент подобные 

программы наиболее развиты в Бразилии. 

На сегодняшний день в США многие автозаправочные станции предлагают 

топливо E85 - смесь 85% спирта и 15% бензина (в обычный бензин с 2006 года 

обязательно добавляется 10% этанола). Рождение топливного стандарта E85 привело к 

созданию нового типа автомобилей - их наименование "Автомобили на "Гибком" 

Топливе"– Flexible-fuel vehicle (FFV)[4]. 

Flexible-fuel vehicle (FFV) — автомобиль с гибким выбором топлива — может 

ездить как на бензине, так и на смеси бензина с этанолом, причём в гибких пропорциях 

(от 5 % до 95 %). 

Автомобиль имеет один топливный бак, приспособленный к разному составу 

топлива, достигающий за счёт индивидуальной конструкции двигателя, или за счёт 

конструктивной модификации обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания. 

В Бразилии благоприятные погодные условия для использования чистого спирта 

Е-100, но в наших широтах невозможно его использование, поскольку при температуре 

ниже +10°С у этанола плохая испаряемость по сравнению с бензином, запуск двигателя 

становится проблемным, поэтому применяют смеси Е-85 – это смесь биоэтанола с 

бензином с соответствующим содержанием  спирта в размере 85% и бензина 15%, в Е-

85 до 30% добавляют бензин и это является самым уязвимым местом в использовании 

спиртового топлива. Проблема состоит не только в том что полностью не удастся уйти 

от нефти, а в том, что добавляя фракции нефти мы привносим в смесь и негативные 

характеристики самой нефти (октановое число, сера, расслаиваемость спирта с 

бензином)[5].  

Ученые идут по 2-м направлениям: добавление товарного высокооктанового 

бензина; либо добавление отдельных прямогонных фракций нефти. Но есть и третий 

путь – это использование низкокипящих эфиров, так авторы предлагают использовать 

простой циклический эфир оксид пропилена. По сравнению с товарным бензином 

получается, что эфиры можно применять для достижения того же эффекта в 3 раза 

меньше чем бензина, в результате снизится цена готового топлива. Кроме того 

опытным путем было установлено, что температура помутнения у таких композиций 

ниже чем минус 65°С даже в тех случаях, когда крепость спирта составляет 80%, а это 

значит что расслоение смеси не будет в плоть до сверх низких температур при условии 

даже повышенной влажности спирта. В результате требования к крепости спирта 

можно снизить и как следствие снизится его себестоимость. 

Таким образом, на современном этапе можно вполне отказаться от 

использования нефти в качестве топлива, в пользу спирта. 
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 Одной из актуальных проблем, стоящих перед горнорудными предприятиями, 

является снижение себестоимости перевозок, поскольку доля транспортных затрат 

достигает почти пятидесяти процентов. При этом в процессе транспортирования 

ведущая роль принадлежит карьерному автотранспорту, ввиду более широкой области 

применения в непростых горнотехнических условиях открытых горных работ, и 

несмотря на самые высокие эксплуатационные затраты среди всех видов карьерного 

транспорта [1]. 

 Можно выделить три основные причины снижения фактического ресурса шин 

по отношению к нормативному – повышенный износ, тепловые разрушения и 

механические повреждения. 

 Механические повреждения элементов шин – протектора, боковины, бортов 

шин путем расслаивания (1), конического износа (2), выкрашивания (3) (рисунок 1): – 

возникают вследствие воздействия на шины кусков горных пород при движении, 

особенно на площадках погрузки и разгрузки, или не качественно проведенных 

шиномонтажных работ. Доля таких повреждений составляет в среднем 3% и зависит от 

организации работ по очистке площадок и дорожного полотна от просыпавшейся 

породы. 
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Рис.1 Механические повреждения элементов шин. 

 

 Тепловые разрушения и повышенный износ шин в сумме составляют до 95 % 

причин значительного снижения ресурса шин и вызваны, как правило, нарушением 

оптимальных температурных режимов и правил эксплуатации шин. 

Максимальная температура и скорость нагрева шин напрямую зависят от 

конструкции шины, давления в шине, мгновенной и средней нагрузки на колесо, 

эксплуатационной скорости движения. Опосредованное влияние оказывают множество 

конструкционных, эксплуатационных, горно-технических и природно-климатических 

факторов. Следовательно, и решать вопрос увеличения ходимости шин, а также 

снижения сверхнормативных простоев, связанных со случаями аварийного выхода шин 

из строя, необходимо комплексно, путем разработки оптимальных нагрузочно-

скоростных режимов эксплуатации для конкретных горно-технических условий 

иметодов учета изменения технического состояния шин [2]. 

Факторы, влияющие на распределение величин нормальных нагрузок по 

каждому колесу автосамосвала: 

 Продольный и поперечный профиль карьерной автодороги; 

 Количество, объем и расположение груза в кузове; 

 Величина ускорения или замедления автосамосвала; 

 Наличие и величина центробежной силы при прохождении поворота; 

 Неровность дорожного полотна; 

 Для сдвоенных колес – разница статических и динамических радиусов, 
вызванная разным давлением в шинах и различной степенью изношенности 

протектора. 

 
 

Рис. 2 Распределения нагрузок от продольного угла наклона. 
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Рис.3 Распределения нагрузок  поперечного угла наклона 

 

Это позволит оперативно управлять остаточным ресурсом шин карьерных 

автосамосвалов и максимально уменьшить количество аварийных случаев выхода шин 

из строя за счет [3]: 

 Позволяет определить возникновение критических нагрузок; 

 При проведении ТО проводить правильную перестановку шин в 

зависимости от их износа; 

 Учет величин углов продольного и поперечного профилей карьерных 
автодорог при эксплуатации; 

 Выбор скоростных режимов движения самосвалов; 
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Углеводородные ресурсы на нашей планете ограничены, например, для стран 

Европы, включая Российскую Федерацию, двадцатью-тридцатью годами. Запасов 

природного газа, при нынешнем уровне его потребления, хватит примерно на 

шестьдесят лет (табл. 1). 
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Таблица 1. Запасы ресурсов (Европа и СНГ). 

Показатели 

Невозобновляемые ресурсы 

нефть, 

млн. т 

природный газ, 

млрд м3 

уголь, 

млн т 

Ресурсы 19000 64010 110000 

Добыча за год 845 1061 436 

Потребление за год 960 1122 538 

Запас, годы 22 60 240 

 

Считается, что переход автомобильных двигателей на водородное топливо 

является  самым вероятным способом качественного изменения  сложившейся 

ситуации в мировой транспортной энергетике. Работы по развитию водородной 

энергетики в настоящее время активно ведут многие страны мира, включая США, 

Японию, Китай, Индию, Канаду, Австралию, станы ЕС. 

Водородное топливо имеет ряд особенностей: теплоотдача водорода на 250% 

выше, чем у топлива на углеводородной основе; после сжигания водородной смеси на 

выходе образуется только пар; реакция воспламенения происходит быстрее, чем с 

другими видами топлива; благодаря детонационной устойчивости, удается поднять 

степень сжатия; хранение такого топлива происходит в жидкой или сжатой форме; 

нижний уровень пропорции газа для вхождения в реакцию с кислородом составляет 

4%. Благодаря этой особенности, удается настроить режимы работы двигателя путем 

дозирования консистенции; КПД водородного двигателя внутреннего сгорания 

достигает 90 процентов ( для сравнения, дизельный мотор имеет КПД равное  50%, а 

бензиновый — 35%). 

Водород обилен в окружающей среде. Он хранится в воде (H2O), углеводородах 

(метан, CH4) и других органических веществах. Проблема водорода как топлива в 

эффективности его извлечения из этих соединений. При извлечении водорода, в 

зависимости от источника, в атмосферу попадают вредные для окружающей среды 

выбросы. При этом, автомобиль работающий на водороде, в качестве выхлопных газов 

выделяет только водяной пар и теплый воздух, у него нулевой уровень выбросов [2]. 

Обеспечить уменьшение расхода топлива около 40% (при замещении бензина 

водородом и  повышения топливной экономичности легковых автомобилей) можно 

путём использования в двигателе внутреннего сгорания обедненных  смесей бензина и 

водорода. Высокая физико-химическая активность водорода позволяет снизить 

токсичность выхлопных газов на 65-75%, благодаря небольшой его добавке (5-10% 

масс.) к бензину. 

Анализ влияния частичного замещения бензина водородом на изменение 

удельных эксплуатационных затрат по топливной составляющей (рис. 1). 

 
Рис. 1 Влияние частичного замещения бензина  водородом на изменение удельных 

эксплуатационных затрат по топливной составляющей [3], где: 1 – Ц ′=2,0 ;  2 – Ц′=3,0 ; 

3 –Ц′=4,0 
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По оценкам Hydrogen council (совет по водородным технологиям) мировой 

рынок водорода ближе к 2050 году может составить около 2,5 триллионов долларов. В 

натуральном выражении в мировом энергетическом балансе доля водорода может 

достигнуть 18% от  спроса на энергию, что позволит сократить выбросы СО2 на 6 

гигатонн в год. Предполагаемая доля водородных автомобилей в транспортном 

сегменте к 2050 году составит от 15% до 20% (приблизительное количество легковых 

автомобилей  400 млн, грузовых — 15-20 млн и 5 млн автобусов). Для достижения этих 

показателей потребуется $20-25 млрд инвестиций ежегодно до 2030 года. Для 

сравнения: инвестиции в нефтегазовую отрасль даже в период кризиса составили около 

$60 млрд [1]. Таким образом, решение целевой функции, при выборе топлива, будет 

при условии: 

С(𝑥1, 𝑥2) → 𝑚𝑖𝑛                            (1) 

 

где 

С – затраты на топливо и на возмещение экологического ущерба; 

𝑥1 – удельные эксплуатационные затраты на топливо при установленном объеме 
перевозок; 

𝑥2– удельные эксплуатационные затраты на возмещение экологического ущерба; 
 

Выводы: 

1. Применение в городском автотранспорте водорода позволяет обеспечить 

значительный экономический эффект в результате снижения затрат на топливо и на 

возмещение экологического ущерба. 

2. Водород является источником энергии с нулевым уровнем вредных 

выбросов, что позволит снизить загрязнение атмосферы городов особо вредными 

ингредиентами выхлопных газов автомобилей, в первую очередь канцерогенными 

составляющими на 6 гигатонн в год. 

3. Водород имеет высокую энергоемкость, что приблизительно в 5 раз 

превышает аналогичный показатель для бензина и нефти. 
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Аннотация. Данная присадка позволяет снизить выбросы отработавших газов 

дизеля в окружающею среду. 
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Annotation. This additive reduces emissions of diesel exhaust gases into the 

environment. 

Keyword. Propylene oxide, additive, exhaust gases, diesel. 

 

На сегодняшний день в Кузбассе сложилась тяжелая экологическая проблема. 

Об этом гласят заголовки многих региональных газет такие как : афиша Кузбасса, 

аргументы и факты. И как вы думаете, что служит основным источником загрязнения 

окружающей среды? Мы считаем, что одно из лидирующих позиций в загрязнении 

экологии Кемеровской области  занимает автомобильный транспорт. Представьте 

сколько автомобилей эксплуатируется на дорогах  ежедневно. Но не стоит забывать, 

что Кузбасс занимает лидирующие позиции добычи угля и основная часть угля 

добывается открытым способом. При данном способе добычи угля используется 

огромное количество спецтехники, которая работает на дизельном топливе. Огромное 

количество выбрасывается в атмосферу, а ведь мы дышим этим. 

На базе нашего вуза разработана присадка на основе оксида пропилена. Она 

прошла многочисленные испытания на стенде, также были проведены  испытания на 

реальных автомобилях, все испытания показали положительный эффект. Основное свое 

распространение она получила на дизельных автомобилях. Данная присадка снижает 

показатели выброса сажи на 50%, за счет более полной полноты сгорания повышается 

мощность двигателя, это свойство относится к активной безопасности. Снижается 

расход топлива до 10%. И стоит отметить стоимость присадки, которая составляет 100р 

за 1 литр, в промышленных масштабах подорожание готового к продаже топлива 

составит 0,25%, но следует помнить, что мы ощутим экономию топлива, которая 

позволит нам сэкономить. 
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Рис. 1 Снижение выбросов ОГ на автомобиле «Валдай» 

 

Этот график показывает эффективность присадки на основе окиси пропилена.  

На графике видно, что дымность резко снизилась в 2 раза ,затем произошел скачек, 

который дает нам понять, что присадка имеет моющие свойства – окись пропилена 

начала отъедать отложения внутри камеры сгорания и вместе в отработавшими газами 

выкидывать их в окружающею среду. Затем мы наблюдаем плавное снижение, тем 

самым мы можем сделать вывод, что присадка имеет накопительный эффект. 

На данный момент присадки не хватает огласки. Мы считаем, что нужно 

распространять информацию через СМИ, а также  по возможности проводить акции, 

где любой желающий сможет воспользоваться присадкой и ощутить эффект на своем 

автомобиле. Главное на сегодняшний момент это вызвать интерес у людей. Вызвав 

интерес у людей, мы сможем увидеть желание крупных компаний удовлетворить 

желание покупателя. Иначе говоря, присадка приобретет популярность в обществе, а 

мировые компании по производству автохимии смогут заработать на этом денег. В 

дальнейшем мы сможем увидеть, как меняется экологическая составляющая городов. 

Результат должен заинтересовать государство обязать применение присадки для 

улучшение экологических показателей в городах нашей страны и она будет 

применяться при производстве дизельного топлива. Тем самым на АЗС мы будем 

видеть только оксигенатное дизельное топливо.  
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Аннотация. Невозможно представить современное сельское хозяйство без 

сложных технических средств – автомобильного транспорта, тракторов, комбайнов и 

другой техники. Средства навигации сегодня являются неотъемлемой частью 

технических средств и транспортной инфраструктуры любого развитого государства, и 

Россия здесь не исключение.  Рассмотрено существующее бортовое, навигационное 

оборудование,  с помощью  которого можно получать данные в режиме реального 

времени, анализировать техническое состояние транспортно-технологической машины 

и принимать конкретные решения, несущие предупредительный характер в отношении 

возможных простоев, неисправностей или аварий.  

Ключевые слова. Сельское хозяйство, технологии, безопасность, мониторинг, 

GPS/ ГЛОНАСС – технологии 
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Abstract.  It is impossible to imagine modern agriculture without complex technical 

means - road transport, tractors, combines and other equipment. Navigation tools are now an 

integral part of the technical means and transport infrastructure of any developed country, and 

Russia is no exception. Considered the existing onboard navigation equipment, with which 

you can receive data in real time, analyze the technical condition of transport and 

technological machines and make specific decisions that are precautionary in relation to 

possible downtimes, malfunctions or accidents. 
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Современное сельское хозяйство невозможно представить без сложных 

технических средств – автомобильного транспорта, тракторов, комбайнов и другой 

техники [1]. Процесс производства продукции сельскохозяйственного назначения, 

переработка и ее транспортировка - все это обусловливает использование этих средств.  

В современном мире с его потребностями  в продовольственных ресурсах 

задачей является высокотехнологичная уборка урожая с полей и доставка продукции до 

потребителя с минимальными затратами и потерями. К решению одной из 

перечисленных проблем можно отнести применение современных и более сложных 

технических средств, оборудованных бортовым, навигационным оборудованием [2].  С 

помощью  такого оборудования можно получать следующие данные: 

- в реальном времени отслеживать  местоположение техники, траекторию ее 

движения;  

https://www.teacode.com/online/udc/63/631.3.html
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- следить за скоростью движения технических средств; 

- контролировать движения объекта за выбранный период и проводить его 

анализ; 

- проконтролировать  пробег техники за любой промежуток времени, время 

работы и остановок, простоев и других потерь рабочего времени. 

Эти и другие данные необходимы для мониторинга с целью обеспечения 

качества в использовании техники. 

Под мониторингом использования транспортно-технологических машин 

подразумевается контроль управления данными средствами в режиме реального 

времени с анализом их технического состояния, с принятием конкретных решений, 

несущих предупредительный характер в отношении возможных простоев, 

неисправностей или аварии.  

С помощью оборудования, устанавливаемого заводами изготовителями  

(датчики, бортовые электронные средства (БЭС) и др.) с дооснащением их 

приемниками спутникового сигнала, работающих в системах GPS/ ГЛОНАСС решается 

ряд задач, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1. Решаемые задачи и положительные аспекты при использовании 

дополнительного оборудования  с дооснащением их GPS/ ГЛОНАСС приборами 

Решаемые задачи Положительные аспекты 

1 2 

Контроль работы 

двигателя 

- регистрация реального времени работы двигателя; 

- контроль оборотов двигателя, (стиль вождения объекта); 

- контроль системы охлаждения двигателя; 

- неисправности, связанные с низким давлением масла в 

двигателе. 

Контроль расхода 

топлива 

- количество топлива в баке в любой момент времени; 

- расположение пунктов заправки; 

- потери топлива, связанные с хищением либо с 

повышенными расходами при  неисправностях. 

Контроль 

обрабатываемых 

площадей 

- объем обрабатываемых полей и затраченное время на их 

обработку; 

- контроль качества выполнения работ. 

Противоугонная 

сигнализация 

технического 

объекта 

- датчики оповещения попытки угона, (удар, вибрация, 

переворот, начало движения и резкая остановка) GPS-модуль 

передает сигнал. 

Снижение 

издержек владения 

техническим 

средством 

- страховые компании разрабатывают сниженные тарифные 

ставки для машин, оборудованных современными охранными 

комплексами; 

- обеспечивается повышение  сохранности перевозимых 

грузов. 

Контроль подвески 

транспортно-

технологического 

объекта 

- анализ состояния для своевременного вмешательства в 

возможную неисправность. 

 

На сегодняшний день передовые GPS-технологии используют лидеры рейтинга 

по уровню цифровизации:  США, Япония, отдельные страны Европейского союза. 

Россия занимает двадцатое место по внедрению технологических решений. Основная 
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группа систем контроля используется в грузоперевозках логистических компаний. 

Положение в сельскохозяйственной отрасли в этом направлении связанно со слабым 

покрытием территории сотовой связью и отсутствием инвестиций в современные 

объекты сбора и хранения информации.  По прогнозам инвестиции в рынок IT и GSM-

технологий для сельского хозяйства должны вырасти приблизительно в пять раз к 2026 

году [3]. 

Контроль подвески транспортного средства имеет большое значение для 

предупреждения опасных (тяжких) дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

Такие ДТП значительно превышают ущерб от железнодорожных катастроф, пожаров и 

других видов несчастных случаев.  По данным научного центра безопасности 

дорожного движения  МВД РФ за девять месяцев 2018 года доля ДТП, в которых 

неудовлетворительное техническое состояние ТС было сопутствующей причиной ДТП, 

составила 3,8% [3]. Последствия этих происшествий связаны с гибелью и ранением 

людей, материальным ущербом. При этом наносится колоссальный  вред экономике 

Российской Федерации. 

Эта ситуация связана с тем, что транспортная отрасль РФ не отвечает 

международным требованиям по техническому уровню безопасности конструкций, 

имеющих длительные сроки эксплуатации, в том числе за пределами установленного 

ресурса. 

Большую часть автопарка АПК составляют модели автомобилей, разработанные 

либо 30 лет назад, либо позже, но запроектированные с отставанием в конструктивных 

решениях, технологиях. В результате в конструкциях не реализованы решения в части 

повышения эффективности торможения, снижения уровня шума, вибронагруженности 

сидений, усиления прочностных характеристик кабины, внешней и внутренней 

информативности и др. 

Перспектива внедрения современных технологий в сельское хозяйство очевидна. 

Решаются проблемы связанные со снижением аварийности, повышением надежности 

технических средств, снижению издержек в целом и росту производительности труда 

(по этому параметру РФ в 2…3 раза отстает от ЕС). Современные технологии призваны 

организовать контроль над человеческим ресурсом, способствовать повышению 

трудовой дисциплины, избегать нарушения технологий выращивания, сбора и 

заготовки продукции, следить за рациональным использованием ресурсов. Этому 

должны способствовать перспективные цифровые технологии контроля и управления. 
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Аннотация. В настоящее время разработана новая инновационная линия и 

система обработки автомобильных покрышек, достигающая идеальной 

производительности производства. Благодаря передовым технологиям эта линия 

упрощает переработку шин, а новые технологии измельчения, резки и сепарации 

обеспечивают высокую эффективность. 

В России утилизация шин является серьезной экологической и экономической 

проблемой. По официальным данным, в Кузбассе ежегодно накапливается 10-15 тысяч 

тонн отработанных покрышек, в том числе крупногабаритных. При этом утилизируется 

только треть от такого объема. 

Изношенные шины образуются и накапливаются в автохозяйствах, 

промышленныхпредприятиях, предприятиях шиномонтажа и автосервиса, а также в 

частном секторе. 

Ключевые слова. Автомобильная покрышка, переработка, резиновая крошка, 

дорожное покрытие, порошковая резина, асфальт. 
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Annotation. Currently, a new innovative line and tire processing system has been 

developed to achieve ideal production performance. Thanks to advanced technology, this line 

simplifies tire recycling, and new grinding, cutting and separation technologies provide high 

efficiency. 

In Russia, tire recycling is a serious environmental and economica problem. According 

to official figures, 10-15 thousand tons of spent tires, including large ones, accumulate in 



329  

Kuzbass annually. In this case, only a third of this volume is disposed of. 

Worn tires form and accumulate in the auto fleet, industrialenterprises, tire fitting and 

car service enterprises, as well as in the private sector. 

Keywords. Car tire, recycling, crumb rubber, road surface, powder rubber, asphalt. 

 

На данный момент проблема утилизации шин стоит наиболее остро прежде 

всего в наиболее развитых странах. При этом шины относятся к наиболее опасной 

группе отходов, которые не поддаются биологическому разложению. Уже к 2009 году 

объем накопленных шинных отходов в мире составлял 60-80 млн. тонн. Ежегодно в 

мире выходят из употребления еще свыше 10 млн. тонн покрышек. Поэтому одним из 

наиболее правильных вариантов является переработка использованных покрышек в 

резиновую крошку с целью добавления ее в асфальтобетонную смесь. При этом срок 

эксплуатации дорожного полотна увеличивается в 1,5 - 2 раза. 

На сегодняшний день данная технология наиболее продвинуто используется в 

Японии, США и Европе. 

По опыту дорожных организаций, основывающихся на использовании 

переработанных покрышек, такой метод приносит экономию минеральных материалов 

кратную 2 %, путем внедрения в полотно автомобильной крошки, что уменьшает 

себестоимость строительства 1м2 дороги [1]. 

Если при строительстве дорог использовать крошку от переработки 

автомобильных покрышек, то : 

1. Уменьшится стоимость строительства дорог; 

2. Решится вопрос утилизации автомобильных покрышек. 

   

Предлагается решить следующие задачи: 

1. Определение среднестатистического веса минерального материала для 

строительства дорожного полотна; 

2. Определение среднестатистического габаритного размера колеса; 

3. Определить количество покрышек расходуемое для строительства 1м2 

дорожного покрытия. 

Целевая функция: 

Ц(𝑥1, 𝑥2) → 𝑚𝑖𝑛                             (1) 

где  

𝑥1 - стоимость строительства дорог; 

𝑥2 - стоимость переработки шин. 
Слой дорожного покрытия с размерами сторон 1м2 и толщиной 0,05м. Значение 

веса асфальта зависит от объема минерального материала, т.е. чем толще дорожный 

пласт, тем больше вес. Для того, чтобы узнать вес, необходимо воспользоваться 

формулой. 

𝐺 = 𝜌 ∙ (𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝐻)                             (2) 

где L-длина, м; B-ширина, м; H-высота, м;  - плотность асфальтобетона 
составляет 2450 кг на 1м3 [2] 

Разделив это значение плотности на 100, можно определить вес 1м3 асфальта с 

толщиной 1 см. Таким образом, 2450/100 = 24,5 кг. Для слоя в 5 см – 122 кг0, 12 

тонны. 

Исходя из табличных данных, используем усредненную покрышку размером 

R15[3]. 

Для определения массы резиновой крошки из автомобильной покрышки с 

размерами 195/65/R15 для получения минерального материала, задаемся весовыми 

параметрами покрышки таблица 1. 
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Таблица 1 – Технические характеристики автомобильной покрышки [3]. 

Типоразмер Объем, м3 Вес, кг Объем 4 шт, м3 Вес 4 шт, кг 

195/65R15 0,08 9,1 0,32 36,4 

 

Объем дробленой резины в составе таких покрытий должен составлять 2% от 

массы минерального материала [1]. 

Определяем вес резины входящей в состав минерального материала 

необходимого для одного квадратного метра полотна. 

Р =
𝐺∙2

100
                             (3) 

 Р = 0,12 * 2 / 100 = 0,0024 т 

Следовательно, для покрытия поверхности 1м х 1м х 0,05м весом 0,12 тонны 

требуется 0,0024 т дробленой резиновой крошки.  

Также определяем количество переработанных покрышек, требуемое для 1м2 

смеси (К).  

К =
𝑃

𝐺п
, шт                             (4) 

где 𝐺п - вес одной переработанной покрышки, т. 

Вес одной покрышки, который равен 9,1 кг (0,0091т), исходя из таблицы 1 [3]. 

К =
0,0024

0,0091
= 0,26 шт 

Это означает, что одной переработанной покрышки достаточно, чтобы 

построить 3 м2 дорожного полотна, путем ее добавления в минеральную смесь. 

 При небольших размерах частиц резиновая крошка распределяется по массе 

асфальтобетонной смеси более равномерно, повышая упругую деформацию при 

отрицательных температурах.  

Для переработки шин в крошку принимаем четырёхвальный шредер RS40, 

производительностью 500 кг/час.  

 

Вывод:  

1. Был сделан анализ среднестатистических габаритов колеса легкового 

автомобиля, который показал, что колесо с посадочным диаметром R15 используется 

наиболее часто; 

2.  Было определено количество покрышек, расходуемое для строительства 1м2 

дорожного полотна с использованием резиновой дробленой крошки.  

3.    Был установлен оптимальный способ утилизации шин путем переработки 

шин в крошку. 

 
Список литературы: 

1 Асфальт с резиновой крошкой: современное покрытие для дорог и 

площадок – URL: https://rcycle.net/rezina/kroshka/rezinovyj-asfalt (дата обращения: 

21.09.2019) 

2. Устройство асфальтобетонного покрытия, технологическая карта – URL:    

https://sevparitet.ru/smes/smes-asfaltobetonnaya-ves-1-m3.html (дата обращения: 

21.09.2019) 

3. Вес и объем шин – URL: https://www.pokrishka.ru/ves_shiny.html (дата 

обращения: 21.09.2019) 



331  

4. Звонов, В.А. Экологическая безопасность автомобиля в полном 

жизненном цикле. Автомобильная промышленность 2000 / В.А. Звонов, А.В. Козлов, 

Ф.В. Кутенев. – Москва : НАМИ, 2001 – 248 с. – ISBN: 5-93648004-06. 

5. Звонов, В.А. Утилизация автомобильной техники/ В.А. Звонов, Ф.В. 

Кутенев, Б.В. Кусиленко и др. – №8 – Москва : Стандарты и качество – 2004.  

6. Луканин В.Н, Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология – 

М: Высшая школа, 2001. 

 
© Синкин Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332  

УДК 622 

 

КОНСТРУКЦИЯ И ОПИСАНИЕ ВОДОРОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА 

ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

 

Стенин Д.В. – доцент, к.т.н. 

Здорников Е.О. – студент 4 курса гр. МАб-161 

Коновалов Д.С. – студент 4 курса гр. МАб-161 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация. В статье рассмотрена работа и виды водородного двигателя на 

топливных элементах. 

Ключевые слова. Топливные элементы, водородный двигатель, альтернативные 

источники энергии, водород, двигатель. 

 

CONSTRUCTION AND DESCRIPTION HYDROGEN ENGINE ON FUEL CELL 

 

D. Stenin – docent, c.t.s. 

E.Zdornikov – student 4 course gr. MAb-161 

D.Konovalov – student 4 course gr. MAb-161 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract. The article discusses the work and types of a hydrogen engine on fuel cells. 

Key words. Fuel cells, hydrogen engine, alternative energy sources, hydrogen, engine. 

 

 В XXI веке технологии шагнули далеко вперед, начиная от покорения космоса, 

заканчивая изобретением лекарств для борьбы с раком. Был проделан огромный объем 

работы по развитию науки и не всегда исследования, да и изобретения, несли за собой 

пользу планете в качестве улучшения экологии. Многие страны находятся в ужасе от 

того как сильно наше развитие влияет на планету. Это выражается в изменении климата 

планеты, загрязнение вод, огромного насыщения отработавшими газами. Сейчас 

проблема экологии стала очень актуальной, а точнее обстановка вокруг этого вопроса 

стала критической. Все страны начинают искать альтернативные источники энергии, 

пути переработки отходов, посадку деревьев и растений, чтобы хоть как-то исправить 

текущие показатели загрязненности планеты.  

Автомобильный транспорт очень агрессивен в сравнении с другими видами 

транспорта в отношение к окружающей среде. Он является мощным источником ее 

химического, шумового и механического загрязнения. С увеличением автомобильного 

парка уровень вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду интенсивно 

возрастает. Так, если в начале 70-х годов ученые определили долю загрязнений, 

вносимых в атмосферу автомобильным транспортом, в среднем равной 13%, то в 

настоящее время она достигла уже 50% и продолжает расти. А для городов и 

промышленных центров доля автотранспорта в общем объеме загрязнений значительно 

выше и доходит до 70% и более, что создает серьезную экологическую проблему. 

ДВС является источникам многих токсичных веществ, но выделяются три самые 

главные:   

– топливные испарения 

– картерные газы 
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– отработавшие газы 

 Выявляется огромное количество альтернативных топлив, но мы рассмотрим 

водородный двигатель на топливных элементах. 

Силовые установки на топливных водородных элементах — их принцип работы 

построен на химической реакции- хемосорбции. Корпус элемента имеет мембрану, 

проводящую только протоны и разделяющую камеры с электродами — анодом и 

катодом. В камеру анода подводят водород (2H2), в камеру катода подводят 

кислород(O2). Электроды покрывают слоем катализатора, например, это платина. 

Молекулярный водород теряет электроны под воздействием катализатора. Протоны 

через мембрану проводятся к катоду, под воздействием катализатора в результате 

соединения с электронами образуется вода (2H2O). Из камеры анода электроны уходят 

в электрическую цепь, которая подсоединена к двигателю. Так образуется ток для 

питания мотора[1]. 

Достоинства водородного двигателя: 

 экологически чистое топливо, в процессе горения водорода образуется 

только вода; 

 увеличение мощности, приемистости и КПД двигателя по сравнению с 
ДВС; 

 низкий уровень шума; 

 более легкая трансмиссия, что влечет за собой более простое 

обслуживание и меньше деталей трения; 

 низкая себестоимость эксплуатации транспорта; 

 малый расход топлива и высокая скорость заправки; 

 высокий запас хода; 

 может быть получен из разных источников, в том числе из солнечной 
энергии или ветра; 

 основной источник – вода – бесплатное. 
Топливный элемент на водороде представляют собой «аккумулятор». Это 

водородный накопительный элемент с высоким КПД около 60%. Устройство основано 

на физико-химических процессах, в корпусе такого топливного элемента имеется 

мембрана, проводящая протоны. Эта мембрана разделяет две камеры, в одной стоит 

анод, а в другой катод[2]. 

В ходе реакции образуется вода. Иначе, образуется электричество, которое 

принуждает двигатель работать от такого водородного топливного элемента. 

Данные топливные элементы можно разделить на 5 видов: 

1) Щелочные топливные элементы. Раствор гидроксида калия и воды выступают 

в качестве электролита. КПД таких элементов достигает 70%. Процесс происходит при 

150-200°С.  Мощность ячеек варьируется от 300 Вт до 5кВт. 

2) Топливные элементы с расплавленным карбонатом. Используются 

высокотемпературные соединения солей (Na, Mg) и карбонатов (CO3) в качестве 

электролита. КПД разнится от 60% до 80%. Процесс происходит при 650 ° С. Выходная 

мощность до 2 МВт. 

3) Топливные элементы с фосфорной кислотой. Используется фосфорная 

кислота в качестве электролита. КПД находится в пределах от 40% до 80%. Процесс 

происходит при 150-200°С. Выходная мощность от 200 кВт до 11 МВт. 

4) Топливные элементы с протонно обменной мембраной. Ячейки работают с 

полимерным электролитом в виде тонкого, проницаемого листа. КПД доходит до 50%. 

Процесс происходит при 80 °С. Выходная мощность от 50 до 250 кВт. 

5) Твердооксидные топливные элементы. Используется твердые керамические 

соединения оксидов металлов (Mg, Zr). КПД таких элементов достигает 60%. Процесс 
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происходит при 1000°С. Выходная мощность до 100 кВт. 

Подобные водородные двигатели позволяет пройти не менее 200 км. на одном 

заряде. Основным минусом является высокая стоимость топливных элементов по 

причине использования платины, палладия и других дорогих металлов. В результате 

конечная стоимость транспорта с таким двигателем сильно возрастает. 
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Abstract. The proposed method provides a definition of compression of the internal 

combustion engine indiscriminately. At the same time spending less time and effort. 
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separable method. 

В настоящие время на станциях технического обслуживания сложилась 

тенденция без разборной диагностики двигателей внутреннего сгорания. Связано это с 

тем, что разборные методы диагностики очень трудоемки. Так, например, для того 

чтобы измерить компрессию чаще всего применяют разборные методы. Это значит 

выкрутить свечу зажигания и в свечное отверстие вкрутить компрессометр. На 

некоторых автомобилях автопроизводители устанавливают оппозитные либо V 

образные двигателя. Из-за этого доступ до свечи очень затруднен. На таких 

автомобилях выкрутить свечу очень трудно и долго. А для того чтобы судить о общем 

состоянии двигателя нужно замерить каждый цилиндре. Некоторые автопроизводители 

устанавливают двигатель глубоко, то есть кузов автомобиля ограничивает доступ к 

самому двигателю. Или бывает сложная конструкция системы впуска, то есть 

коллектор ограничивает доступ к цилиндрам. 

Новые системы и методы диагностики нацелены на безразборность и быструю 

диагностику. Это значит быстро определить неисправность, не разбирая сам двигатель.  

Определить относительную компрессию цилиндропоршневой группы можно с 

помощью метода комплексной диагностики двигателя, при этом не разбирая сам 

двигатель и затрачивая немного времени. 

Тест эффективности работы цилиндров позволяет, основываясь только на 

сигнале с токовых клещей и сигнала с датчика на высоковольтном проводе одного из 

цилиндров оценить относительную динамическую компрессию каждого цилиндра.  
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Описание установки  

Токовые клещи подключаются к силовому проводу, идущему от аккумулятора к 

стартеру. Отключаем все 4 форсунки для того чтобы двигатель не запустился. Далее 

подключаем емкостный датчик на высоковольтный провод первого цилиндра для 

синхронизации. Датчик и токовые клещи подключаем к осциллографу. Осциллограф 

подключаем к компьютеру, на котором установлена специальная программа.  

Ход работы: 

Запускается программа на компьютере после стартером проворачивается 

двигатель, токовые клещи улавливают колебания тока и отображают их на диаграмме, а 

датчик на высоковольтном проводе улавливает момент подачи искры. В программе 

делается диаграмма колебаний силы тока (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1 диаграмма работы 4-х цилиндрового двигателя 

 

На диаграмме видно первый самый большой скачек силы тока – означает, что 

сработало реле стартера. После большего скачка следуют равномерные подъемы и 

спуски. Каждый подъем и есть момент работы каждого цилиндра на такте сжатия. А 

именно увеличение силы тока на прокрутке каждого цилиндра. За счет емкостного 

датчика определяется какой из 4-х цилиндров первый. И далее анализируется 

диаграмма, по которой выявляется неисправный цилиндр. 
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Рис. 2 диаграмма 4-х цилиндрового двигателя с имитацией прогара клапана 

 

Для большей наглядности имитировуется прогар клапана тем, что 

выкручивается свеча 2 цилиндра. Так как двигатель работает в последовательности 

1342 на рисунке 2 виден провал вместо 4 пика. Если бы это было с установленной 

свечой, то мы смогли бы сказать, что неисправность заключается во втором цилиндре.  

Применение данного метода диагностики двигателя внутреннего сгорания 

позволит значительно сократить затраты времени на проведение замеров компрессии в 

цилиндрах двигателя. 
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В рамках системного подхода позволяющего рассматривать сложную сеть дорог, 

переходов для передвижения пешеходов и автомобильного транспорта, как 

совокупность технологических процессов, обоснована концепция их эксплуатация с 

выполнением функций автоматами и управляемыми людьми-операторами с удаленных 

рабочих мест расположенных в безопасных зонах,  в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

Выдвигаемая концепция [1] напрямую корреспондируется с энергетической 

стратегией России 2030 г. Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов 

при автомобильных перевозках людей с использованием новых технических решений, 

является одним из возможных технологических решений, о чем свидетельствует 

мировой опыт эксплуатации электромобилей. Благодаря экологичности и высокой 

экономической эффективности, повсеместное использование новых автодорог с 

автостоянками для электромобилей [2], а также  установленными на кузове 

ветрогенераторами и специальными переходами, будет главным способом 

передвижения людей в 21 веке. 
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Рост цен на природный газ и нефть будет являться стимулом повышения 

интереса к разработке альтернативных источников энергии – таких как ветер и 

гравитационная сила. Эффективное использование ветра и гравитационной силы 

сегодня возможно только с применением современных комплексных технологий 

разработки электромобилей с ветрогенератором [3], а также новых автострад с 

искусственными подъемами и спусками [4]. 

Для эффективного использования новых технологий и средств механизации для 

передвижения людей необходимо рассмотреть ряд задач. 

1. Адаптация новых технологий и машин для передвижения людей к условиям 

эксплуатации. 

2. Оптимизация сети автодорог, автостоянок и схем пешеходных переходов при 

применении новых транспортных средств. 

3. Разработка схем интеграции новых технологий передвижения людей при  

строительстве городов. 

4. Разработка методологии оценки эффективности интеграции и оптимизации 

параметров новых автодорог. 

Основными техническими мерами здесь будут являться решения, которые не 

позволяют накапливаться выхлопным газам свыше допустимых норм определенных 

нормативными документами, в местах нахождения людей. Устранение негативного 

влияния «газового фактора» предусматривает применение оптимальных, в конкретных 

городских условиях, средств передвижения людей.  

Реализация концепции возможна при соблюдении следующих принципов: 

—конкурентоспособность автомобильной продукции на рынке; 

—системный подход при проектировании автодорог и конструировании 

автоматизированных машин и оборудования для их перехода, систем обеспечения 

безопасности и дистанционного управления технологическими процессами; 

—минимизация вероятности возникновения рисков аварий и инцидентов; 

—рациональное использование поверхности при соблюдении требований 

законов и нормативных документов по промышленной, и социально – экономической 

безопасности региона. 

Поэтому работы, направленные на создание новых технологий и машин, 

обеспечивающих безопасность, а также снижение потребления топливно-

энергетических ресурсов при автомобильных перевозках людей являются 

своевременными и актуальными. 
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Description. This article provides an overview of one of the main problems of the 
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Шины, после топлива, занимают второе место в затратах на эксплуатацию 

автомобилей. На примере автомобиля БелАЗ 7540 общая сумма затрат на приобретения 

нового комплекта шин составляет около 20% от стоимости карьерного самосвала. Если 

учитывать  высокую стоимость для карьерных автомобилей, то продление срока 

службы шин становится одной из главных задач по снижению эксплуатационных 

затрат. Поэтому современные технологии: накачка шин азотом, постоянное 

отслеживание  давления в колёсах в процессе эксплуатации, бортовая диагностика, а 

также использование защитных цепей – являются перспективными, особенно для 

карьерных автомобилей. Снижение износа шин позволит также улучшить 
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экологическую обстановку в регионе эксплуатации за счёт снижения его загрязнения не 

улавливаемыми и не утилизируемыми отходами. 

Рассмотрим подробнее один из самых эффективных, на наш взгляд, методов – 

использование защитных цепей с повышенным сцеплением с дорожным покрытием. 

Защитные цепи в процессе работы на крепких горных породах шины карьерных 

и шахтных машин практически не выхаживают свой ресурс из-за частых порезов 

боковин и протектора острыми кусками отбитой породы. Применение защитных цепей 

в данной ситуации становится необходимым условием продуктивной работы колесной 

техники. 

В настоящее время и на открытых, и на подземных горных работах все большее 

применение находит спецтехника на пневмоколесном ходу – карьерные самосвалы, 

различные колесные фронтальные погрузчики и бульдозеры, подземные буровые 

установки, грейдеры.  

У машин на пневмоколесном ходу есть важное преимущество перед гусеничной 

техникой – более высокая маневренность и мобильность, однако слабая защищенность 

шин от повреждений кусками породы, более низкий коэффициент сцепления 

сдерживают применение спецтехники на пневмоколесном ходу. Фронтальные 

погрузчики, грейдеры и карьерные самосвалы, занятые на разработке крепких горных 

пород, испытывают особые трудности. Если самосвалы ходят по подготовленным 

трассам, то фронтальные погрузчики и грейдеры часто работают в забое на взорванной 

скальной массе, состоящей из кусков породы разного размера с острыми гранями. 

Большое значение при эксплуатации большегрузных машин имеет качество дорог. 

Низкое качество дорог не только уменьшает срок службы машин, но и не позволяет 

достигать высоких скоростей движения, снижая производительность автосамосвалов1. 

Иногда куски скальной породы буквально вспарывают незащищенную поверхность 

шин на спецтехнике. В таких условиях даже новые шины часто выходят из строя.  

Эффективно решить вопрос повышения ресурса шин помогает применение 

специальных защитных цепей. Сегодня на рынке предлагаются защитные цепи и цепи 

противоскольжения для различных условий.  

Шинозащитные цепи можно разделить на две основные группы по назначению: 

1. Защитные цепи специальные, которые защищают от повреждения шин 

осколками породы, острыми фрагментами строительного мусора, арматуры и т. п. 

2. Цепи защитные с повышенным сцеплением, применяются в рудниках и 

карьерах на технологическом погрузочном и транспортном оборудовании; цепи для 

повышения сцепления, применяются на спецтехнике при работе в сложных дорожных 

условиях для повышения проходимости, на лесозаготовительной спецтехнике и т. д. 

Защитные цепи противоскольжения для фронтальных погрузчиков . 

 

Основное различие в конструкции защитных цепей заключается в размере 

ячейки. Защитные цепи изготавливают с малыми размерами ячейки, они покрывают 

колесо спецтехники наподобие кольчуги. Для лучшего сцепления защитная цепь 

изготавливается с ячейкой большего размера. 

Кроме размера ячеек защитные цепи различаются формой и числом пластин и 

колец в звене. Форма и размеры пластин и колец защитных цепей подобраны так, 

чтобы наиболее эффективно работала система колесо-цепь применительно к 

конкретным условиям. 

 

                                                     
1 Антонов Ю.А., Квагинидзе В.С., Козовой Г.И., Корецкий В.Б., Чакветдзе Ф.А.  

Автомобильный транспорт на карьерах. Издание:Горная книга, Москва, 2012 г.[ с.11] 



343  

Вывод: 

Благодаря совсем нехитрому защитному приспособлению, удаётся очень 

значительно снизить степень износа шин спецтехники в таких условиях, которых 

требуется не только высокая проходимость и износостойкость колёсного покрытия, но 

и достаточно высокая мобильность и манёвренность, что не может в полной мере 

обеспечить спецтехника на гусеничном ходу. Но не стоит забывать о том, что наиболее 

эффективно защитные цепи будут работать только в совокупности с постоянный 

контроль за давлением в процессе эксплуатации, бортовая диагностика.  
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