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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы оценки концентрации теплого 

воздуха внутри корпуса системного блока стационарного компьютера и вопросы 

вентиляции, решение которых предполагается с помощью современных информационных 

технологий  и систем. В работе представлен разработанный алгоритм для подготовки 

расчетной 3D-модели в CAD-системе FreeCAD. 

Ключевые слова: моделирование, информационные технологии, вентиляция, 

система охлаждения. 

 

THE POSSIBILITY OF ASSESSMENT OF THE HEAT CONCENTRATION INSIDE THE 

CASE OF THE SYSTEM UNIT USING CAD-SYSTEMS AND RESULTS FORMULATION 

SYSTEMS 

 

A. Abramovich – teacher, 

L. Nersisyan, D. Popov – students, 

Branch of Kuzbass state technical University named after 

T. F. Gorbachev in Prokopyevsk 

Prokopyevsk, Russia 

 

Abstract: the paper discusses the issues of assessing the concentration of warm air inside 

the case of the system unit of a stationary computer and the issues of ventilation, the solution of 

which is assumed with the help of modern information technologies and systems. The paper 

presents a developed algorithm for preparing a computational 3D model in the FreeCAD CAD 

system. 

Keywords: modeling, information technology, ventilation, cooling system. 

 

В настоящее время наука и техника развивается все стремительнее, тем самым 

стремительно меняя наш мир. Взамен старых технологий приходят новые, позволяющие 

выполнять те или иные задачи быстрее и качественнее. Сфера информационных технологий 

также развивается стремительно быстро:  обновляемые и создаваемые программные 

продукты предъявляют к аппаратной части компьютеров все более серьезные требования по 

производительности. Наряду  с высокой производительностью комплектующих системного 

блока, таких как видеокарты и процессоры, эти комплектующие обладают, как правило, 

высокими показателями тепловыделения. 

В сфере аппаратной части компьютеров существует большое количество задач, как 

ИННОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ,  

ОБРАЗОВАНИИ И  ПРОИЗВОДСТВЕ 
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правило, решаемых самими производителями комплектующих. Одной из таких задач 

является задача расчета вентиляции внутри корпуса системного блока для охлаждения 

системы. Говоря о перегревах компьютеров, следует рассматривать все компоненты 

системы охлаждения как единое целое системы. 

Однако корпус системного блока является одним из важнейших компонентов 

системы охлаждения компьютера, так как в нем расположены отверстия для вентиляции 

горячего воздуха из системы. 

Как правило, программная и физическая сборка стационарных компьютеров 

опирается в первую очередь на производительность и форм-факторы комплектующих и 

корпуса, за исключением блока питания, при выборе которого также учитывается 

потребляемая мощность используемых в системе комплектующих. 

В настоящее время отсутствует возможность предварительной оценки и возможность 

моделирования концентрации теплого воздуха внутри корпуса системного блока, в том 

числе и с применением современных информационных систем и технологий, что 

подтверждает актуальность рассматриваемой тематики. 

Решить поставленную задачу можно различными способами с применением 

различных CAD-систем совместно с системами оформления результатов. В настоящее 

время очень быстро развивается FreeCAD. FreeCAD –параметрическая система 

автоматизированного проектирования с открытым исходным кодом на базе лицензии 

LGPLv2+[1], поддерживающая большое количество созданных инструментов дополнений 

(верстаков) для решения различных задач, в том числе и задач моделирования 

динамических процессов вентиляции и температурных задач. Первым этапом необходимо 

подготовить 3D-модель со всеми расчетными составляющими для оформления результатов 

в Ansys или в Paraview. Алгоритм подготовки 3D-модели представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм подготовки 3D – модели в CAD-системе FreeCAD 

 

Первым шагом, согласно представленного алгоритма, является разработка 3D-модели 

корпуса системного блока. 3D-модель возможно создать в любой CAD-системе, с 

последующим экспортом в разрешение, поддерживаемое FreeCAD, например разрешение 

.IGES. Пример 3D-модели корпуса представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. 3D-модель корпуса системного блока 

 

После создания 3D-модели необходимо перейти в аддон/верстак CfdOF и создать 

контейнер для анализа с помощью Cfd-решателя, см. рис.4. 

 

 
 

Рис.3. Создание контейнера для анализа с помощью Cfd-решателя в FreeCAD 

 

 В работе был рассмотрен алгоритм подготовки 3D-модели для решения задачи 

моделирования по оценке концентрации  тепла и вентиляции внутри корпуса системного 

блока стационарного компьютера. В дальнейшем будут рассмотрены вопросы 

динамического моделирования и оформления результатов на основе созданной в данной 

работе расчетной модели. 
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Аннотация: в данной работе представлена концепция информационной системы 

мониторинга смещений зданий и строительных сооружений. Представлены недостатки 

существующих методов мониторинга этих объектов, а также представлено обоснование 

разработки современной информационной системы для решения задачи мониторинга. В 

работе также определен набор компонентов, необходимый для построения предлагаемой 

информационной системы. 
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Abstract: this paper presents the concept of an information system for monitoring 

displacements of buildings and construction structures. The disadvantages of existing methods for 

monitoring these objects are presented, and the rationale for the development of a modern 

information system for solving the monitoring problem is presented. The work also defines a set of 

components required to build the proposed information system. 
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Повышение безопасности в окрестностях территорий добычи полезных ископаемых 

является актуальной задачей, так как зачастую последствия добычи полезных ископаемых 

проявляются спустя многие годы и даже десятилетия и мониторинг объектов, 

расположенных в зонах, приближенным к зонам ведения подземных  или открытых горных 

работ не ведется или ведется не постоянно. Одним из факторов, способным привести к 

аварийным ситуациям на таких объектах является развитие оседаний, смещений и 

трещиноватостей в окрестностях нахождения жилых зданий и строительных сооружений, 

см. рисунок 1. 
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Рис.1. Деформация жилого здания 

 

Сегодня одним из методов контроля таких участков является визуальный метод 

контроля, шумомеры для измерения интенсивности звука при проведении взрывных работ, 

а также другие методы не постоянного мониторинга, что в некоторых случаях недопустимо 

и может привести к необратимым чрезвычайным ситуациям и человеческим жертвам. 

Используемые методы мониторинга смещений зданий и строительных сооружений 

имеют ряд недостатков [1]: 

1.для конкретной четкой информации необходимо непрерывно следить за 

смещениями зданий, расположенных в окрестностях ведения открытых или подземных 

горных работ; 

2.отсутствие информации о точном времени возникновения смещений; 

3.отсутствие информации о скорости смещения. 

Смещения зданий и строительных сооружений сегодня контролируются разными 

способами, но они не обеспечивают достоверность и точность информации, но самое 

главное не обеспечивают оперативность поступления информации, поэтому определение 

возможных зон разрушения этих объектов является актуальной задачей. Размер и форма 

разрушений зависят от множества параметров: 

 Прочность горных пород в окрестности зданий и строительных сооружений. 

 Наличие геологических возмущений. 

 Конструктивные нарушения зданий и строительных сооружений. 

Мониторинг жилых зданий и строительных сооружений в окрестностях ведения 

горных работ  должен проходить с учетом скоростей смещения и деформации непрерывно. 

Значения данных параметров возможно получить с применением датчиков, которые 

позволят отслеживать скорость смещений и деформацию во времени. 

Внедрение системы мониторинга состояния зданий и строительных сооружений 

позволит своевременно выявить деформации и смещения этих объектов и принять меры по 

эвакуации людей и разработке мероприятий по их устранению. 

 Разработка данной системы подразумевает наличие следующего состава 

компонентов, определенного на данном этапе [2]: 

 датчики линейного перемещения для оценки линейных перемещений; 

 датчики углового перемещения для оценки линейных перемещений; 

 передающие устройства 

 устройства сбора информации с датчиков; 

 каналы связи; 

 программное обеспечение. 

Применение данной системы позволит: 
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 фиксировать изменения смещений зданий и строительных сооружений в режиме 

реального времени; 

 увеличить время на эвакуацию людей из жилого здания или строительного 

сооружения; 

 хранить информацию обо всех линейных  и угловых смещениях в зданиях, 

находящихся в зонах мониторинга; 

 усовершенствовать систему безопасности жилых зданий и строительных 

сооружений вблизи зон ведения открытых и подземных горных работ. 

 В конечном итоге применение данной системы позволит повысить безопасность 

нахождения людей в жилых зданиях  и в строительных сооружениях вблизи зон ведения 

горных работ. 
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Отрасль информационных технологий представляет собой процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации, а также 

способы осуществления таких процессов и методов. 

Данная отрасль постоянно развивается и внедряется во все большее количество сфер 

жизни современного человека, это явление не обошло стороной и сферу государственного 

управления. Также инновационные методы управления активно внедряются и в кредитную 

сферу с использованием подходов централизации процессов и применения методологии 

LEAN [3]. 

На территории Российской Федерации реализуется множество проектов, основанных 

на информационных технологиях, которые упрощают процесс исполнения различных 

функций государственной власти, что положительно влияет на благополучие и процветание 

нашего государства и ее граждан. Однако, стоит отметить, что эффективность реализации 

данных проектов напрямую зависит от уровня развития IT-отрасли в том или ином регионе.   

Как известно, инновационные проекты характеризуются отсутствием прибыльности 

на начальном этапе своей реализации и большим риском, который связан с высокой 

неопределенностью оценки в отношении генерируемого ими прогнозируемого денежного 

потока, поэтому стандартные методы не позволяют комплексно оценить целесообразность 

инвестиций и количественно определить достоверность динамики прогнозируемых 



23  

показателей, особенно в высокотехнологичных отраслях [4]. 

Развитие данного сектора необходимо для планомерного и устойчивого развития как 

отдельно взятых территорий, так и государства в целом в контексте не только 

государственного управления, но и экономического развития, так как IT-область является на 

данный момент одной из самых прибыльных в мире. 

В связи с вышеперечисленным, было принято Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 2036-р, согласно которому рекомендуется 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться 

положениями “Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 

гг. и на перспективу до 2025 г.” при разработке региональных целевых программ и иных 

программных документов в сфере развития IT-отрасли. 

Начиная с 2013 года во многих областях были приняты нормативные акты, 

регулирующие процесс информатизации данных территорий. Так, “Стратегия развития 

отрасли информационных (цифровых) технологий Ульяновской области на 2020-2030 годы” 

анализирует состояние отрасли в целом, принимает во внимание мировые тренды 

цифрового развития, а также формирует приоритеты, цели и задачи развития отрасли ИКТ 

Ульяновской области согласно ее ключевым особенностям и рекомендациям данных в 

Распоряжении Правительства, приведенном выше. Помимо этого, сформулирован перечень 

показателей эффективности реализации стратегии развития по каждому из четырех 

направлений: развитие ресурсной базы преподавания информатики в школах и сузах; 

повышение качества изучения информатики в данных учебных заведениях, а также 

повышение квалификации преподавательского состава по дисциплинам в сфере IT; 

расширение образовательных проектов Фонда информационных технологий Ульяновской 

области, которые включают в себя мастер-классы, открытые секции, олимпиады и 

чемпионаты.  

Несмотря на то, что основная часть мероприятий, которые предусмотрены данным 

проектом, направлена на образовательные организации и повышение уровня 

образованности молодежи в IT-отрасли, также большое внимание отводиться на внедрение 

интеллектуальных цифровых технологий, повышению уровня качества жизни населения и 

условий ведения предпринимательской деятельности.  

Другим примером целевых программ по развитию IT-отрасли в рамках одной 

территориальной единицы, можно назвать Постановление Правительства Орловской 

области от 29 ноября 2017 года № 494-р "Об утверждении Стратегии развития 

территориального инновационного кластера информационных технологий на территории 

Орловской области".  

Данный нормативный акт формулирует основные цели, как повышение 

конкурентоспособности и экономического потенциала Кластера в целом, а также создание 

условий для динамичного роста, устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, что 

способствует развитию сферы информационных технологий в ведущую отрасль экономики 

области. Планируется добиться высоких результатов при решении проблем оттока 

квалифицированных специалистов, низкой занятости в данной сфере, сложности внедрения 

новых технологий в производственный процесс, а также узкой направленности 

деятельности участников Кластера.  

Третьим примером стоит назвать Постановление Правительства Томской области от 

29 июня 2016 года № 216-а "О Концепции развития отрасли информационных технологий в 

Томской области на период до 2025 года" в котором под реализацией эффективной 

государственной политики по развитию отрасли информационных технологий 

подразумевается снижение развитие совокупности организаций, осуществляющие такие 

виды деятельности, как разработка тиражного программного обеспечения, предоставление 

услуг в сфере информационных технологий, удаленная обработка информации, что 

формирует повышение уровня использования коммуникационных технологий, 
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способствующих социально-экономическому развитию. 

Подводя итог, можно сказать, что государство осознает всю пользу IT-области и 

заинтересована в развитии данной отрасли во благо страны и граждан на государственном 

уровне, однако сам процесс имеет хаотичный характер, независимо от рекомендаций 

Правительства, которые были упомянуты выше. Каждая из приведенных областных 

программ развития IT-отрасли в зависимости от сильных и слабых сторон территориального 

образования и особенностей развития и потребностей территории выбирают разные 

направления преобразования отрасли отечественных информационных технологий. Когда 

как в одной области Российской Федерации политика направлена на повышение уровня 

развития общей образованности в IT-отрасли, в другой за основу формирования плана 

развития берется экономическая выгода от совершенствования уже имеющейся ресурсной 

базы в данной сфере, тогда как в третьей областной программе государственная власть 

акцентирует свое внимание на технической стороне отрасли информационной технологии. 
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Аннотация: в России рынок автомобилей с пробегом является очень 

востребованным, так как благодаря ему можно приобрести один или двухгодовалый 

автомобиль, не хуже, чем из салона, но тем самым сэкономив около 25% от стоимости 

нового автомобиля. Программный продукт является экспертной системой, за основу 

которой взяты статистические данные агентств по подбору автомобилей с пробегом и 

предназначена для осведомления потенциальных покупателей о возможных проблемах с 

предполагаемым к покупке транспортным средством.  

Ключевые слова: экспертная система, автомобиль, пробег, статистика, 

информационные технологии. 
 

DEVELOPMENT OF A SOFTWARE PRODUCT TO REDUCE RISKS  

IN THE PROCESS OF BUYING USED CARS 
 

Y.Vemberg  - master,  

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

A. Taylakova - S. lecturer. 

West-Siberian Scientific Center 

Russia, Kemerovo 
 

Abstract: in Russia, the market for used cars is very popular, because thanks to it you can 
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that select used cars and is designed to inform potential buyers about possible problems with the 

intended vehicle.  
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В современном мире покупка автомобиля с пробегом несет в себе множество рисков 

вне зависимости от таких критериев как: год выпуска автомобиля, пробег, марка автомобиля 

и множества других характеристик, интересующих потенциального покупателя. 

Риски существуют потому что, многие не имеют ни малейшего представления о том, 

как надо правильно проверять автомобиль перед покупкой. Мало того, что надо проверить 

техническое состояние, также требуется узнать есть ли штрафы на автомобиле, запреты на 

регистрационные действия, были ли дорожно-транспортные происшествия и это лишь малая 

часть комплекса обычного осмотра. 

Первым делом надо посмотреть, что вообще есть на рынке автомобилей с пробегом, 

просматривая сайты с объявлениями.  

Как правило в объявлении продавец может слишком дорого оценить свой автомобиль 

или указать недостоверную информацию про техническое состояние автомобиля. В связи с 

этим и проявляются главные риски всей покупки. Самым частым видом обмана является 

скрученный пробег, когда по показателям пробег меньше фактического. Многие делают это, 

чтобы подороже продать свой автомобиль и скрыть возможные проблемы в работе 

автомобиля. 
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Также, к сожалению, на сайтах нет возможности проверки автомобиля на 

нахождение в залоге, и велика вероятность расстаться с только что купленным 

автомобилем. И не стоит забывать, что ограничение на регистрационные действия может 

появиться совершенно внезапно, допустим, во время 10-дневного срока, пока новый 

владелец поставит автомобиль на учет. 

Еще одним недостатком является то, что не всегда автомобиль с чистой историей по 

ДТП оказывается не битым. Случайные аварии происходят ежедневно, не заметили бордюр, 

мусорку, договорились на месте без участия государственной автомобильной инспекции. 

Можно отнести к перечисленному неправильную эксплуатацию автомобиля. Когда у 

автомобиля “родной” пробег, без ДТП и честная сервисная история. 

Разрабатываемое решение предлагается для людей, нацеленных на покупку 

автомобиля с пробегом, но сталкивающихся с этим впервые. Как правило покупатели 

обращаются за помощью в агентства по подбору автомобилей с пробегом или ищут в 

интернете информацию о, том как правильно проверять автомобиль, не имея опыта в этом 

деле.  

Исследования показывают, что применение экспертных систем позволяет повысить 

степень доверия к тому или иному выводу, путем предоставления дополнительной точки 

зрения эксперта-посредника, в случае несогласия выводов между несколькими экспертами-

людьми. 

Разумеется, такой метод выбора решений не может использоваться, если экспертная 

система запрограммирована одним из экспертов, принимает участие в столкновении 

мнений. 

Таким образом, экспертная система позволяет существенно уменьшить риски при 

покупке автомобиля с пробегом так как для ее создания используются знания, опыт, 

статистика касаемо данного вопроса. 

За основу экспертных знаний будет использоваться статистика агентств по подбору 

автомобилей с пробегом: Ильдар Автоподбор, Автопрагмат. 

Будут использоваться данные о технических особенностях автомобилей в 

зависимости от связки двигателя и коробки передач, так как это является основными 

агрегатами автомобиля. К каждому мотору и коробке и передач есть свое описание с 

характеристиками ремонтопригодности, ресурсом, правильной эксплуатацией, 

межсервисным интервалом. Так же есть оценка, для дальнейшего расчета в результате 

которого пользователь получит общую оценку по автомобилю. 
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В современных условиях развития многочисленных экономических процессов 

хозяйствующим субъектам необходимо оперативно и своевременно реагировать на 

происходящие в экономике трансформации. Реализация поставленной цели во многом 

обеспечивается инвестиционными вложениями экономических субъектов в инновационную 

сферу. Увеличение конкурентных преимуществ выпускаемой предприятием продукции, 

упрочнение ее на действующем рынке, а также открытие новых потенциальных 

возможностей развития невозможно без разработки и внедрения информационных 

инноваций. Это доказывает тот аспект, что именно информационные инновации становятся 

решающим фактором, способным повлиять не только на экономический рост, но и стать 

решающим условием долгосрочного функционирования хозяйствующего субъекта.  

Постоянное усложнение информационных процессов требует использовать 

комплексный системный подход, особенность которого заключается в рассмотрении 

деятельности в качестве самостоятельного хозяйствующего элемента системы, цель 

которого основана на обеспечении долгосрочного функционирования предприятия. 

Обозначенная цель достигается посредством разработки грамотного управленческого 

механизма, позволяющего не только повысить эффективность от применения 

информационных процессов, но и сформировать конкурентоспособную продукцию.  
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Ряд таких авторов, как Мельник М.В., Сушко Т.И. говорят о том, что среди ключевых 

критериев эффективности информационных процессов выступают экономические и 

финансовые показатели, которые позволяют сопоставить затраты на создание и внедрение 

продукции с полученными от ее реализации доходами. В целях достижения максимальной 

эффективности повышается актуальность оценки и анализа затрат. Исходя из этого, 

возникает необходимость формирования комплексной системы управленческого учета и 

анализа затрат, которая будет базироваться на функциональных возможностях 

управленческого персонала в рамках всех стадий производственного цикла [1,2]. По нашему 

мнению, создание такой системы позволит максимально объективно оценить оптимальный 

уровень затрат, составляющих процесс проектирования и материализации в рамках 

отдельного инновационного продукта, произвести калькуляцию издержек с позиции 

хозяйственной стратегии экономического субъекта в целях дальнейшего формирования 

себестоимости и цен, объемов продаж, а также построения денежных потоков. 

На сегодняшний день система управленческого учета и анализа затрат в 

сельскохозяйственном производстве слабо рассмотрена в теории и практически не 

реализуется на практике. Эксперты в данной области доказывают то, что в сложившихся 

условиях отсутствует целостность системы, что приводит к тому, что продукция 

отечественных производителей в отношении своей конкурентоспособности значительно 

ниже зарубежных аналогов, а эффективность большинства инновационных проектов 

достаточно низкая. Оценивая все стадии создания и реализации продукции, такие ученые 

как, С.Н. Дьяконова, Е.А. Шарапова, говорят о том, что наибольшее количество проблем 

возникает на стадии разработки и производства продукции. При этом авторы оценивают 

вклад каждой стадии жизненного цикла продукции  в его стоимость в следующем 

процентном соотношении: на этапе исследования 75% затрат, на подготовительном этапе 

13%, на производственном этапе 6%, при сбыте продукции 6% [3]. Исходя из приведенного 

соотношения, следует сделать вывод о повышении актуальности исследования 

формирования стоимости инновационной продукции на этапе создания и освоения, что 

позволит исключить возникновение проблем на последующих стадиях реализации. 

Важнейшее место в структуре аналитического обеспечения инновационной 

деятельности отводится управленческому анализу, поскольку именно он ориентирует 

аналитические результаты на потребности руководства и позволяет максимально 

использовать совокупность информационных данных в анализе [4]. Для того чтобы 

управление предприятием было наиболее эффективным необходимо проводить 

комплексный анализ деятельности предприятия. Таким образом, основной задачей 

управленческого анализа выступает оперативная аналитическая обработка учетной 

информации по созданию инновационной продукции и ее сопоставление с имеющимся 

финансовым и производственным планом. Быстрое реагирование на отклонения в 

отдельных подразделениях предприятия составляет важнейшую особенность оперативного 

анализа. 

После проведения анализа динамики выпущенной продукции аналитическая 

информация также поступает в аппарат управления предприятием. При этом 

управленческий персонал получает мощный и надежный инструмент управления в виде 

учетной и аналитической информации. Таким образом, формирование учетно-

аналитического обеспечения создания продукции невозможно без использования учета и 

анализа, позволяющих сформировать релевантную информацию. 

Однако в процессе сбора и анализа данных появляются проблемы, связанные с 

низкой степенью автоматизации учетно-аналитических работ. Таким образом, стремление к 

максимальной автоматизации учета и анализа информации позволит: 

- сократить объемы ручной обработки данных в учете; 

- оперативно получать результаты анализа; 

- снизить вероятность возникновения ошибок в учете и анализе; 

- своевременно формировать отчеты для целей принятия решений; 
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- обеспечить непрерывность учетно-аналитического процесса и т. д. 
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систем. Применение системы распознавания лиц на производстве в настоящее время 

развивается и набирает популярность. 

Ключевые слова: распознавание лица, идентификация, безопасность, компьютерные 

системы, биометрические персональные данные 
 

FACE RECOGNITION TECHNOLOGY IN PRODUCTION 
 

K. Gasyuk - student, A. Kiyamova-student, 

R. Mardanshin, Ph. D. Naberezhnye 

Chelny branch of Kazan national research technical University 

 named after A. N. Tupolev-KAI 

Russia, Naberezhnye Chelny 
 

Annotation: today, face recognition is a convenient and practical identification function 

without a password. The technology itself belongs to the field of application of pattern recognition 

theory, which appeared much earlier than modern computer systems. The use of facial recognition 

systems in production is currently developing and gaining popularity. 

Keywords: face recognition, identification, security, computer systems, biometric personal 

data. 

 

Распознавание образов — неотъемлемая часть деятельности мозга. В спектре 

компьютерных дисциплин задачи распознавания относятся к проблематике искусственного 

интеллекта. 

30 июня 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в отдельные 

законодательные акты, позволяющие госорганам, банкам и иным организациям в 

предусмотренных законом случаях проводить удаленную идентификацию физических лиц, 

основанную на использовании их биометрических персональных данных (Федеральный 

закон от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»). Форма согласия на обработку персональных данных и 

биометрических персональных данных утверждена Правительством РФ (распоряжение 

Правительства РФ от 30 июня 2018 г. № 1322-р). 

Для систем распознавания лиц важны следующие показатели: 

 нейропсихологические; 

 физиологические; 

 антропометрические точки лица. 

Компьютер учитывает тысячи характеристик лица, поэтому его сложно обмануть 

перевоплощением. Анализ происходит на основе нейропсихологических, физиологических 

и других измерительных характеристик. Незначительные изменения внешности, такие как 

шрам, грязь, смена имиджа не влияют на пропускную способность аппарата.  

Распознавание лиц на производстве используется для разграничения доступа в 

http://base.garant.ru/71848784/
http://base.garant.ru/71848784/
http://base.garant.ru/71979372/
http://base.garant.ru/71979372/
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технологические зоны, особенно в случаях, когда сотрудники передают свои пропуска во 

временное пользование. Современные системы распознавания лиц оснащены технологией 

защиты от подмены лиц, которая автоматически отличает реальное лицо от фотографии. 

Это дает возможность отслеживать случаи подмены собственного лица чужой фотографией 

или прохода сотрудника, несущего фото отсутствующего коллеги. 

В ЖКХ-сфере технология обеспечивает доступ жильцов многоквартирного дома в 

подъезд или помещение. Для образовательных учреждений применяется интеграция с 

контрольно-пропускной системой, использование лица как дополнительного 

идентификатора для контроля учащихся, интеграция с рейтинговой системой и кампусными 

картами студента и преподавателя. 

Компания Красцветмет также внедрила у себя систему распознавания лиц для 

контроля доступа сотрудников и гостей на территорию предприятия. Система формирует 

интерактивную карту подконтрольной территории и отображает на ней перемещения всех 

присутствующих в реальном времени, а также позволяет просматривать историю посещения 

выбранных мест, синхронизировать данные о персонале с существующей базой данных 

компании. 

Компании Сибур применяется технология распознавания лиц для идентификации 

работников и посетителей в системе управления доступом в офис. Также в настоящее время 

внедряется технология в систему оплаты питания в корпоративной столовой. В основе 

технологии — принцип оптического распознавания биометрических данных, построенный 

на нейросетевых алгоритмах. Распознавание лиц производится с помощью систем камер 

машинного зрения, образующих стереопары. 

Также система распознавания лиц может быть применена в следующих областях 

производства: выявление нарушителей, определение портрета потребителя, идентификация 

в банковском секторе, управление рабочим временем, оплата дополнительных услуг, доступ 

к образовательным программам. 

Факторы, которые пока тормозят развитие технологий в России: недостаточная 

точность, относительно высокая цена внедрения систем распознавания лиц. 

Биометрическую систему в России используют на крупных строительных и 

промышленных предприятиях. Система распознавания лиц является функционалом, 

полезным для многих отраслей. Ее использование помогает решать проблемы правового 

характера и проблемы в области безопасности, а также позволяет реализовать масштабные 

проекты. 
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влияние  на многие сферы жизни человека, в том числе и на образование. Актуальным 

вопросом стал вопрос перехода на дистанционное обучение, основой которого является 

применение информационно-коммуникационных технологий. В статье рассмотрены 

основные проблемы и вопросы, которые возникали у учителей и обучающихся на этапе 

перехода к новой форме обучения, варианты  подачи материала и способов проверки 
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Abstract: the events associated with the coronavirus pandemic have had a significant 

impact on many areas of human life, including education. An urgent issue was the transition to 
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В настоящее время сложно представить себе учебный процесс без современных 

информационных технологий и средств телекоммуникации. Возможности информационных 

технологий впечатляют и предоставляют огромный простор для творчества и деятельности 

учащихся и педагога. При этом педагог должен быть готов к различным реформам и 

преобразованиям в учебном процессе, а также к меняющимся обстоятельствам. 

Последние события, связанные с пандемией заставили школы массово перейти на 

дистанционное обучение. За достаточно короткий период дистанционное обучение стало 

глобальным явлением в образовании. Данный вид обучения имеет свою специфику на 

различных этапах и уровнях образования. При этом основой дистанционного обучения 

можно считать применение информационно - коммуникационных технологий.   

Для учителей, которые привыкли работать в личном контакте с детьми, новые реалии 

поставили ряд непростых вопросов. Прежде всего, это вопросы удержания внимания 

учащихся, качественное усвоение нового материала, возможность наглядного 

представления информации при решении задач и построении графиков. Поиск ответов на 

эти и многие другие вопросы подтолкнул учителей к использованию образовательных 
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ресурсов. Стоит отметить, что индустрия образовательных платформ и услуг достаточно 

разнообразна и развивается достаточно стремительно.  

Благодаря многим образовательным платформам учителям не приходится 

разрабатывать самим сценарии и планы уроков, есть возможность обратиться к готовому 

онлайн-контенту. Интеграция ресурсов, которые предоставляют различные образовательные 

платформы в процесс дистанционного обучения, является рациональным решением в 

сложившейся ситуации. Это удобно для учителя, а также интересно ученикам. Конечно, при 

работе с отдельными платформами на этапе ознакомления возникали  некоторые 

затруднения, не всем удавалось с первого раза освоить работу в системе. Но при 

многократном обращении к работе, связанной с той или иной платформой наблюдалось 

постепенное освоение принципов работы и интерфейса. Постепенно работа и для учителя и 

для учеников становилась более удобной, комфортной, а самое главное продуктивной. 

Некоторые образовательные платформы предлагают в процессе объяснения темы 

использовать фрагменты видеоуроков, которые содержат много интересной и полезной 

информации, а объяснения доступны и понятны учащимся. 

Одним из плюсов таких платформ является разбиение тем по классам, возможность 

выбора разноуровневых  заданий, удобство при проверке работ. Также учитель имеет 

возможность отслеживать активность учащихся во время уроков ( в виде поднятия руки в 

Zoom), контролировать усвоение изученного материала (при написании тестов по отдельно 

взятой теме или всему разделу в Якласс,Учи.ru). 

Стоит отметить, что элементы онлайна могут оказаться удобны и полезны в 

дальнейшей работе. При правильном и продуманном подходе отдельные программы и 

опции образовательных платформ могут качественно дополнить привычный ля учителей и 

школьников учебный процесс. 

Прежде всего, целесообразно использовать средства, которые позволяют проводить 

занятия в формате видеоконференций (Skype, Zoom). Проведение уроков в таком формате 

дает возможность устанавливать обратную связь с учениками, позволяет приблизить урок к 

живому общению и достичь психологического комфорта обучающихся. Всегда важно 

учитывать психологические особенности учащихся, их готовность воспринимать материал в 

различных формах изложения. Так как большинство современных школьников 

ориентированы на восприятие зрительных образов, то для повышения эффективности 

образовательного процесса можно использовать короткие видеоролики. Для этого можно 

обратиться к ресурсам, которые представляют доступ с любого устройства (ноутбук, 

планшет, телефон) к широкому спектру материалов (YouTube). 

Также в своей практике использую следующие сайты с готовыми с видеоуроками: 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-matiematikie-tsielyie-i-ratsional-nyie-chisla.html.  

https://www.youtube.com/user/MathTutor777/videos.  

Учащиеся в удобное для себя время и в удобном для себя темпе могут просмотреть и 

изучить материал, при необходимости вернуться к отдельным фрагментам повторно. На 

уроке, проводимом, например в Zoom, обратиться за консультацией к учителю, если 

возникает необходимость.  

Стоит также отметить и гипертекстовые среды, где учитель может разместить 

учебные материалы или контролировать уровень их усвоения через систему тестов и 

контрольных вопросов. Одним из таких инструментов является сайт https://ege.sdamgia.ru . 

При этом задания, которые размещены на данном сайте, можно использовать не только для 

работы с выпускниками (9, 11 класс), но и с другими учащимися.  

Выводы. Дистанционное обучение представляет собой совокупность 

информационных технологий, которые позволяют обеспечить учащихся необходимым 

материалом в нужном объеме, интерактивно взаимодействовать с учителем, а также 

предоставляет возможность самостоятельного освоения изучаемых тем. Постепенно 

информационно-коммуникационные технологии становятся одним из основных средств 

обучения, позволяют повысить его эффективность путем разнообразия ресурсов и форм 
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работы. 

 

Список литературы: 

1. Деревянко, О. С. Преимущества и недостатки дистанционного обучения. / О. С. 

Деревянко, Е. С. Кадура // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР 

в XXI веке. – Хабаровск, 2020. – С. 308-311. 

2. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учебное пособие. М.: Академия, 2000. – 224 с. 

3. Андреев, А. А. Дидактические основы дистанционного обучения. М.: РАО, 1999. – 

120 с. 

4. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Дистанционное обучение в условиях пандемии: 

проблемы и пути их преодоления. / М. Е. Вайндорф-Сысоева, М. Л. Субочева // Проблемы 

современного педагогического образования. – 2020. – № 67-4. – С. 70-74. 

 

© А.В.Герасимова  
 

  



35  

УДК 004.9: 657.1.012 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

УЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

А.А. Гуща – магистрант 3 курса 

С.Л. Ложкина, д.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ (Смоленский филиал),  

Россия, г. Смоленск 

 

Аннотация: в статье обоснована возрастающая роль нефинансовой отчетности в 

ходе широкомасштабной цифровизации учетных процессов. Определены основные 

элементы внутренних издержек предприятия, необходимые для измерения продукции 

цифрового контента. 

Ключевые слова: цифровизация, трансформация, нефинансовая отчетность, 

внутренние затраты. 

 

IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE TRANSFORMATION OF ACCOUNTING 

PROCESS METHODOLOGY 

 

А. Gushcha - master's student, 

S. Lozhkina - Ph.D. 

Financial University under the Government, Russian Federation (Smolensk branch),  

Russian Federation, Smolensk 

 

Annotation: the article substantiates the growing role of non-financial reporting in the 

course of large-scale digitalization of accounting processes. The main elements of the internal costs 

of the enterprise, necessary for measuring digital content products, have been determined. 

Keywords: digitalization, transformation, non-financial reporting, internal costs. 

 

Современный масштаб распространение цифровизации предполагает проведение 

трансформации методологического аппарата учетных процессов. Необходимо отклониться 

от аспектов статичного и устоявшегося отражения данных. В этой связи наиболее 

мобильной можно считать систему управленческого учета, которая использует методику 

смежных областей управленческого инструментария (формирование планов, прогнозов, 

анализ, моделирование) [4]. 

Многообразие применяемых инструментов в управленческой учетно-аналитической 

системе определяется следующим: 

- процесс оценки активов и обязательств опирается на разные подходы (также 

допускается применение принципов Международного учета); 

- калькулирование себестоимости, в ходе которого возможно применение различных 

методов, учитывающих не только величину «исторических» затрат, понесенных 

организацией, но и допускается использование методов, позволяющих формировать 

величину себестоимости для различных учетных целей (just in time, target, АВС-costing, 

direct-costing, standard-cost, kaisen и др.); 

- осуществлять выбора при использовании (или отказаться от него) двойной записи 

операций хозяйственного учета; 

- использование принципа периодичности и формата подготовки внутренней 

управленческой отчетности. 

Процесс широкомасштабной цифровизации дает возможность каждому 

пользователю быть «на расстоянии клика» не только от ключевых отчетных данных 

предприятия, а также и от передового экономического опыта и знаний, которые позволят: 
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- значительно сокращать срок принятия управленческого решения; 

- иметь возможность знакомства с инструментами по поиску варианта финансовой 

стабильности; 

- осваивать навыки по эффективному управлению и др. 

Нефинансовая отчетность по своей информационной составляющей в ходе решения 

ряда управленческих задач имеет больший вес, чем информативность показателей, которые 

представлены в традиционной унифицированной отчетной форме. Крупные компании уже 

используют возможность размещения на своих сайтах нефинансовых отчетных форма. В 

частности, фирма «Эрнст энд Янг» (EY) ежегодно выкладывает в систему открытого 

доступа Контрольный перечень информации, подлежащий раскрытию в соответствии с 

требованиями МСФО, который предполагает, в частности, включать  разделы по описанию 

социальной, экологической деятельности, по характеру рисков и ряд значительных 

суждений, относящиеся к сфере использования МСФО (IFRS) 17 [2]. 

Для того, чтобы определить экономическую эффективность и оценить масштабы 

внутренних издержек предприятия на внедрение цифровых технологий необходимо 

осуществление системного подхода. Для этих целей необходимо сформировать и утвердить 

локальный акт, в которой будет закреплен понятийный аппарат, разработана внутренняя 

классификация, система показателей и инструментарий по сбору данных. 

К основным элементам внутренних затрат организаций региона, которые являются 

необходимыми для измерения цифровых экономических показателей определяют: 

- затраты, связанные с развитием цифровой экономики; 

- затраты, связанные с распространением технологий цифрового назначения; 

- показатели человеческого капитала и рынка труда, включая издержки по 

приобретению и развитию цифровых навыков; 

- затраты, связанные с производством цифрового контента (цифрового продукта и 

услуги: изображения, видео, аудио, тексты, игры и т.п.); 

- издержки, связанные с электронной торговлей и др. 

По опыту России и ряда ведущих государств, можно обозначить перечень элементов 

издержек субъектов хозяйствования на развитие цифровой экономики. Данный перечень 

включает затраты, которые могут быть измерены при проведении федерального 

статистического наблюдения, а также затраты, которые федеральный орган статистики не 

учитывает и не отражает в статистическом сборнике (таблица) [1, с. 41]. 

Таким образом, считаем целесообразным дополнить рассматриваемый перечень 

издержек на цифровую экономику, дополнив данный список следующими статьями: 

- издержки по юридическому сопровождению сделок, регламентирующих процесс 

реализации (или приобретения) продукта цифрового контента; 

- издержки по проведению внутренних контрольных процедур в ходе учета объектов 

цифровизации. 
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Таблица 1. Система внутренних затрат предприятий по развитию инноваций и 

продвижению цифровых технологий по измерителям федерального статистического 

наблюдения 

 

Система внутренних расходов предприятий 

(измеряемые Росстатом) 

Система внутренних расходов 

предприятий 

(не измеряемые Росстатом) 

1. Затраты по оплате труда, создающих, 

распространяющих цифровых 

технологии 

2. Расходы по обучению цифровым 

навыкам 

3. Расходы по приобретению, аренде, 

обслуживанию и ремонту оборудования, 

которое обеспечивает цифровые 

технологии (не включая 

производственные машины и 

оборудование) 

4. Расходы по приобретению, аренде, 

модернизации, обновлению и 

техническому сопровождению 

программного продукта 

5. Расходы по оплате услуг электросвязи 

6. Затраты иного назначения по созданию, 

распространению и использованию 

цифровых технологий (сырьевые, 

комплектующие и др.) 

7. Затраты прочего назначения по 

созданию, распространению и 

использованию цифровых технологий 

(командировочные; налоговые платежи, 

сборы и др.) 

1. Затраты по НИОКР области 

цифровых инноваций 

2. Расходы по обслуживанию и 

ремонту производственного 

оборудования, связанного с 

цифровыми инновациями 

3. Расходы по производству  

собственными силами 

специальных технических 

комплектующих, связанных с 

цифровыми технологиями (не 

включая оплату труда и 

страховые платежи) 

4. Затраты по разработке 

программного обеспечения на 

собственном производстве 

5. Расходы на пополнение 

цифрового контента 
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Современное состояние развития экономики характеризуется радикальными 

изменениями условий функционирования предприятий. Для этого периода характерными 

чертами являются обретение полной хозяйственной независимости предприятиями, 

повышение ответственности руководителей за принимаемые управленческие решения и их 

последствия, усиление конкурентной борьбы, внедрение новых ресурсо-, энерго- и 

трудосберегающих технологий, диверсификация видов деятельности, усиление 

нестабильности внешнего окружения и самостоятельное решение задач обеспечения 

экономической безопасности.  

Эти условия выдвигают повышенные требования к системам управления и контроля 

за деятельностью предприятий с целью обеспечения их выживаемости и развития в 

трансформационной экономике, что обуславливает необходимость создания 

соответствующего управленческого потенциала предприятия, способного организовать 

проведение адекватных внутриорганизационных изменений, соответствующих тенденциям 

развития рынка [2, с. 202]. 

В первую очередь это относится к формированию экономических и рыночных 

критериев обеспечения экономической безопасности, повышению требований к гибкости 

управления и адаптации предприятий к изменениям внешней среды. Научно-технический 

прогресс и изменения внешней среды выдвигают повышенные требования к предприятиям, 
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которые превращаются во все более сложные системы, управление которыми должно 

соответствовать сложности внешней и внутренней среды предприятия.  

Для решения усложняющихся задач управления предприятиями и его подсистемами 

отечественные и зарубежные специалисты все чаще обращаются к контроллингу, который 

рассматривается как функционально обособленное направление работы на предприятии, 

связанное с обеспечением управленческой команды данными о результатах деятельности 

предприятий для принятия эффективных оперативных и стратегических решений.  

Применение контроллинга в практике принятия решений связано с изменившейся 

ролью управления на предприятиях. Если до недавнего времени принципы работы 

управленческой команды сводились только к наблюдению и контролю, а само управление, 

было направлено в основном на решение текущих задач на предприятии, то в условиях 

нестабильности внешней и внутренней среды управление связывают с обеспечением его 

устойчивого долгосрочного развития. Применяемые традиционные методы наблюдения 

направлены на оценку свершившихся фактов и анализ отклонений за определенный период 

времени, чем ограничиваются возможности влияния на объект. Система контроллинга 

позволяет оценить степень соответствия применяемой стратегии развития изменяющимся 

факторам среды.  

Основная цель контроллинга заключается в диагностировании технико-

экономического состояния, сравнении его с прогнозным или планируемым, выявлении 

основных закономерностей и тенденций его развития и разработке проактивных действий 

по предупреждению негативного влияния факторов на результативность деятельности 

предприятия посредством корректировки реализуемой стратегии или разработки новой. 

Предметом контроллинга являются технико-экономические и финансовые показатели 

работы, выступающие своего рода индикаторами, динамика изменения которых 

характеризует состояние предприятия [1, с. 103].  

Практика использования контроллинга позволяет сделать вывод, что предприятие в 

этом случае быстрее адаптируется к постоянно изменяющейся внешней среде. При этом 

адаптация предопределяет не только выживание, но и способность к развитию, обеспечивая 

трансформацию элементов хозяйственной деятельности и системы управления в нужном 

направлении.  

Применение механизма контроллинга обеспечивает своевременный поиск слабых 

сторон в деятельности предприятия и ликвидацию «узких» мест, возникающих в различных 

технологических процессах, подсистемах и сферах деятельности предприятия, а также 

формирование стратегических альтернатив развития предприятия. В управленческой 

цепочке действий контроллинг находится на последнем месте и обеспечивает на основе 

выявленных тенденций и рассчитанных отклонений обратную связь системы, корректируя 

реализуемые стратегии.  

Учитывая положительный опыт применения контроллинга для обеспечения 

эффективного управления предприятием с целью повышения его устойчивости, 

актуализируется применение этого механизма для решения задач по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. Под этим термином понимается такое его 

состояние, при котором обеспечивается достижение запланированных результатов 

хозяйственной деятельности, за счет наиболее эффективного использования всех видов 

ресурсов, устойчивого развития и защиты от имеющихся и потенциальных угроз со стороны 

внешней и внутренней среды. Особое значение решение задач по обеспечению 

экономической безопасности имеет для предприятий базовых отраслей, состояние 

большинства из которых не позволяет обеспечить их устойчивое функционирование в 

краткосрочной перспективе и развитие в долгосрочной.  

В связи, с чем актуализируются задачи проведения необходимых изменений и 

контроля за их реализацией на предприятии, которые направлены на обеспечение 

выживаемости, адаптации и устойчивого их развития в новых условиях хозяйствования и 

изменяющихся условиях среды. Вместе с тем проведенный анализ научных публикаций по 
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исследуемому вопросу позволил установить, что вопросам разработки и реализации 

механизма обеспечения экономической безопасности и контроллинга на предприятиях, 

формирующих экономический потенциал, уделяется недостаточное внимание, что 

актуализирует необходимость решения этих задач как в теоретическом, так и практическом 

аспектах. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия возможен на 

основе матричного подхода, позволяющего осуществлять контроль за формирующими ее 

факторами, изменение которых обусловливает своевременную разработку адекватных 

управленческих решений по повышению уровня экономической безопасности. 

Для решения поставленной задачи можно предложить методический подход, 

позволяющий на основе расчета индексов определять степень влияния экстенсивных и 

интенсивных факторов на уровень экономической безопасности предприятия, а также 

разрабатывать и корректировать стратегические альтернативы ее повышения с 

использованием сформированной системы показателей. В основу разработки методического 

подхода положена идея построения матричной модели, позволяющей формировать на 

основе исходных показателей систему критериев, характеризующих уровень экономической 

безопасности предприятия. 

Предложенный методический подход, позволит на основе расчета индексов 

определять степень влияния экстенсивных и интенсивных факторов на результат 

деятельности предприятия, который отражает уровень его безопасности, а также 

разрабатывать и корректировать стратегические альтернативы ее повышения с 

использованием сформированной системы показателей. Реализация разработанного подхода 

позволяет более обоснованно принимать управленческие решения относительно повышения 

результативности работы предприятия и уровня его экономической безопасности, а также 

разрабатывать тактические решения на ближайшую перспективу на основе учета влияния 

факторов внутренней среды. Внедрение предлагаемых решений на промышленных 

предприятиях позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы с целью 

обеспечения их стабильной работы и экономического роста, а также повышения уровня 

экономической безопасности. 
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На сегодняшний день телефон с гибким экраном уже не является мечтой. Это вполне 

реальный гаджет, хотя и требующий немало доработок  для того, чтобы наладить его 

массовое производство. С помощью современного смартфона люди решают очень много 

задач:  работа, учеба, общение с близкими, покупки, оплата счетов и др. — все это 

предполагает обмен фото и видео файлами, и делать это намного удобнее на большом 

экране. Главным преимуществом телефона с гибким экраном  является его компактность. 

 

 
 

Рис.1. Гибкий дисплей 

 

Производство OLED-дисплеев очень сложный процесс. Необходимо сделать гибкими 

или складывающимися не только дисплеи, также нужны гибкие батареи, платы и 

микросхемы. Нужны новые материалы для корпуса, новые техпроцессы. OLED-дисплей 

довольно  непростая и тонкая структура. Такой экран состоит из тончайших пленок 

органического материала, расположенных между электродами, которые передают энергию к 

определенным пикселям. Электричество включает и выключает пиксель. В обычном 



42  

телефоне классическую  OLED-матрицу нельзя деформировать, это повредит 

промежуточные слои. Характеристики проводящего слоя изменятся,  и экран не будет 

работать. Для нормальной работы дисплея, в сложенном состоянии, необходим 

специальный наполнитель, создающий гибкий каркас, и удерживающий на месте все 

элементы при изгибании. Еще одним важным элементом экрана является тачсенсорная 

поверхность, которая тоже должна сохранять  свои свойства при деформации. Необходимо 

решить и вопрос об энергосбережении, ведь чем больше экран, тем больше энергии он 

потребляет. При этом новый гаджет не должен разряжаться быстрее, чем сегодняшние 

телефоны, это снизит его конкурентоспособность.  

Инженеры Технического университета Цюриха разработали гибкий аккумулятор, 

состоящий из слоев серебра, которые уложены по принципу черепиц. Благодаря такой 

конструкции слои не теряют контакты во время сгибания. Еще одну гибкую батарею 

разработали в компании  Panasonic. Это эластичный литий-ионный аккумулятор. Он 

способен  нормально  работать после многократного сгибания и скручивания. 

В Санкт-Петербургском Национальном исследовательском университете 

Информационных технологий для печати электродов был использован наноматериал на 

основе оксидов марганца, никеля и кобальта с повышенным содержанием лития. Сейчас в 

промышленности производятся электроды толщиной в 100 микрометров. Российские 

ученые смогли снизить этот показатель до 5 микрометров. Это дает возможность 

существенно уменьшить размер аккумулятора, состоящего из сотен чередующихся слоев 

электродов, между которыми находится электролит. Удельная емкость аккумулятора 

останется прежней. 

В последнее время было много попыток запустить в массовое производство 

телефоны с гибким экраном. Первой была компания Royole. Но в процессе эксплуатации у 

гаджета было выявлено большое количество недоработок. Затем свои модели выпустили 

Samsung и Huawei. Обе компании заявили, что их устройства можно сложить до 100 000 раз. 

Однако пользователи вновь обнаружили многочисленные недостатки в конструкции 

телефонов. Еще один гаджет, со складывающимся дисплеем, представила компания 

Xiaomi.Особенностью телефона стал дисплей, состоящий не из двух частей, а из трех. 

Компания Lenovo готовит выпуск ноутбука со складным дисплеем к концу 2020 года. Также 

Lenovo разрабатывает еще одно устройство с гибким экраном, которое  будет надеваться на 

руку как часы. С помощью этого устройства можно будет осуществлять звонки, отправлять 

и принимать сообщения, фотографировать и смотреть видео. 

 

 
 

Рис. 2. Смартфон с гибким экраном 

Гибкие экраны имеют достаточно широкое применение. Их можно использовать не 

только для мобильных телефонов, а также при производстве часов, планшетов, ноутбуков и 

телевизоров. Данная инновация является интересной и перспективной как для 

разработчиков, так и для пользователей. 
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Аннотация: в современных условиях хозяйствования повышение эффективности 

деятельности организаций малого и среднего бизнеса напрямую связано с использованием 

модульных систем планирования ресурсов (ERP), систем управления взаимоотношений с 

клиентами (CRM). В статье выделяются основные особенности хозяйственной деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса, обусловливающие реализацию и внедрение 

системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRP-системы). Предлагается 

алгоритм действий, направленный на повышение эффективности внедрения CRM-системы в 

организациях малого и среднего бизнеса. 
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implementation of a customer relationship management system (CRP-system). An algorithm of 
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Цифровизация различных аспектов функционирования экономики и деятельности 

хозяйствующих субъектов влечет за собой трансформацию как самой природы, так и 

объемов данных о социально-экономических явлениях и процессах [5]. 

Цифровизация малого и среднего бизнеса (МСБ) привела к появлению систем 

планирования ресурсов предприятия (ERP). Достоинство этих систем состоит в 

универсальности. Благодаря модульной архитектуре и гибкой настройке одна и та же 

система подходит для предприятий независимо от сферы деятельности, будь то 

производство, торговля или оказание услуг. Еще одно преимущество — это возможность 

отобрать модули ERP из разных систем. Не обязательно ограничиваться функционалом 

одного программного пакета.  

Существует много таких систем на российском рынке, лидерами из которых 

считаются 1С и SAP. 

1С ERP - универсальная система, в которой объединены решения, подходящее для 

предприятий из самых разных сфер деятельности. 

К основным направлениям 1С ERP относятся: контроль производственного процесса, 

финансовое планирование, отслеживание целевых показателей, управление персоналом, 
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управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление продажами и закупками, 

учёт расходов и доходов, мониторинг обслуживания и ремонта оборудования. Возможности 

системы можно расширить за счёт специальных отраслевых решений. 

Система SAP — занимает главенствующее место среди данных программ. Структура 

SAP состоит из модулей, которые могут работать отдельно и в комплексе. Обмен данными 

между которыми происходит в реальном времени. Прикладные компоненты подключаются 

к базисному модулю, который обеспечивает функционирование системы [1]. 

Почти все закупки в Российской Федерации проводятся посредством Цифровых 

торгов согласно Федеральным Законам о госзакупках № 44 и № 223. 

Основным отличием ФЗ-223 является то, что он более прост для участников закупок 

и предъявляет менее строгие требования. К примеру, согласно ему, участники 

самостоятельно формулируют правила проведения закупок, любой специалист компании 

может осуществлять закупки, торги могут быть организованы на любой из 150 электронных 

площадок.  

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — цифровая альтернатива обыкновенной 

подписи. Она используется для подписания любых документов, связанных с 

государственными закупками, заключения соглашений, публикации информации. Каждый 

участник электронных закупок должен сначала сделать электронную цифровую подпись [3]. 

Субъекты малого бизнеса должны участвовать в закупках только в электронном 

формате. Это должно помочь сделать закупки более прозрачными, свести к нулю 

возникновение коррупции, стандартизировать методы проведения закупок, уменьшить на 

них денежные и трудовые расходы заказчиков. 

Онлайн-банкинг позволяет пользователю проводить финансовые операции через 

Интернет. Интернет-банкинг также известен как электронный банкинг, онлайн-банкинг или 

сетевой банкинг. 

Онлайн-банкинг предлагает клиентам почти все услуги, традиционно доступные 

через местные отделения, включая РКО, депозиты, переводы и кредиты. Практически в 

каждом банковском учреждении есть какая-либо форма онлайн-банкинга, доступная как в 

настольной версии, так и в мобильных приложениях. 

Интернет-банкинг - это быстро и эффективно. Денежные средства можно переводить 

между счетами почти мгновенно, особенно если эти два счета открыты в одном учреждении. 

Потребители также могут регулярно следить за своими счетами, что позволяет им хранить 

свои счета в безопасности. Круглосуточный доступ к банковской информации обеспечивает 

раннее обнаружение мошеннической деятельности, тем самым выступая в качестве 

ограждения от финансового ущерба или убытков. 

Некоторые банки работают исключительно онлайн, без физического отделения. 

Кредитные организации обслуживают клиентов по телефону, электронной почте или в 

онлайн-чате. Такой онлайн-банкинг часто выполняется на мобильных устройствах, 

поскольку сети Wi-Fi и 4G стали широко доступны. Это также можно сделать на 

настольном компьютере. 

Данные кредитные учреждения могут не предоставлять прямой доступ к банкоматам, 

но будут предоставлять потребителям возможность использовать банкоматы в других 

банках. Они могут возмещать потребителям некоторые комиссии за банкоматы или РКО, 

взимаемые другими финансовыми учреждениями. Снижение накладных расходов, 

связанных с отсутствием отделений банка (филиалов), обычно позволяет онлайн-банкам 

предлагать потребителям значительную экономию на банковских комиссиях [4]. 

CRM, или управление взаимоотношениями с клиентами, - это бизнес-стратегия всей 

компании, разработанная для сокращения затрат и увеличения прибыльности за счет 

повышения удовлетворенности, лояльности и поддержки клиентов. Система CRM 

объединяет информацию из всех источников данных в организации (и, если необходимо, 

извне), чтобы дать единое целостное представление о каждом клиенте в режиме реального 

времени. Это позволяет сотрудникам, работающим с клиентами в таких областях, как 
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продажи, поддержка клиентов и маркетинг, принимать быстрые информированные решения 

по всем вопросам, от возможностей перекрестных продаж и дополнительных продаж до 

целевых маркетинговых стратегий и тактики конкурентного позиционирования. 

Когда-то считавшаяся разновидностью программного обеспечения, CRM 

превратилась в клиенто-ориентированную философию, которая должна пронизывать всю 

организацию. Успешная CRM-инициатива состоит из трех ключевых элементов: люди, 

процессы и технологии. Люди во всей компании, от генерального директора до каждого 

представителя службы поддержки клиентов, должны поддерживать CRM.  

Для того, чтобы поддерживать инициативу CRM, бизнес-процессы компании 

необходимо реорганизовать. Чаще всего это обусловлено потребностью улучшения 

обслуживать клиентов. Фирмам необходимо выбрать правильную технологию для 

управления новыми усовершенствованными процессами, предоставлять лучшие данные для 

сотрудников и быть достаточно простыми, действовать по принципу: если одна из этих трех 

основ не будет прочной, вся структура CRM рухнет. 

Данная стратегия используется для того, чтобы больше узнать о потребностях и 

поведении клиентов, укрепить с ними отношения. В конце концов, хорошие отношения с 

клиентами лежат в основе успеха в бизнесе.  

В CRM есть много технологических компонентов, но думать о CRM в основном с 

технологической точки зрения - ошибка. Более полезный способ – это воспринимать CRM 

как процесс, который поможет собрать воедино много информации о клиентах, продажах, 

эффективности маркетинга, оперативности и тенденциях рынка.  

Если отношения с клиентами являются основой успеха в бизнесе, тогда CRM - это 

клапан, который «перекачивает кровь» компании.  

Таким образом, CRM лучше всего подходит для того, чтобы помочь компаниям 

использовать людей, процессы и технологии для понимания поведения и ценности 

клиентов. Это понимание позволяет улучшить обслуживание клиентов, повысить 

эффективность колл-центра, добавить возможности перекрестных продаж и 

дополнительных продаж, улучшить показатели выполнения задач, оптимизировать 

процессы продаж и маркетинга, улучшить профилирование и таргетинг клиентов, снизить 

затраты и увеличить долю клиентов и общую прибыльность. 

Обозначим основные особенности организаций малого и среднего бизнеса, которые 

необходимо учитывать при внедрении CRM – системы: 

- автоматизация продаж; 

- ведение счетов; 

- управление контактами; 

- управление перспективами продаж; 

- прогнозирование рынка; 

- управление процессом продаж; 

- анализ и систематизация продаж. 

Таким образом, для повышения эффективности внедрения CRM - системы в 

организациях малого и среднего бизнеса, необходимо выполнение следующих процедур: 

- организация должна убедить своих сотрудников в том, что изменения - это хорошо, 

что CRM принесет им пользу; 

- целесообразно проанализировать внутренние бизнес-процессы с целью вынесения 

решения и определения процедур модернизации некоторых из них; 

- следует решить, какая информация о клиентах актуальна и как она будет 

использоваться; 

-  используя менеджмент высшего и среднего звена (команду тщательно отобранных 

руководителей) необходимо осуществить выбор правильной технологии и объекта для 

автоматизации.  

Описанные выше алгоритм действий может занять от нескольких недель до года и 

более, в зависимости от размера компании и объема данных. И хотя некоторые фирмы 
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используют веб-технологии CRM за минимальную абонентскую плату на пользователя, 

крупные компании могут потратить миллионы на покупку, установку и настройку 

технологий, необходимых для поддержки их инициатив CRM [2]. 
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Аннотация: сегодня научные исследователи используют компьютеры для задач, 

выходящих далеко за пределы простых чисел, поэтому необходимы инструменты 

достаточно гибкие для решения проблем помимо производительности и удобства 

использования. Тенденцией вычислительных научных приложений является разработка 

эффективных алгоритмов внедрения языков программирования для анализа результатов 

инженерных расчетов. Программирование на  языке Python, с открытым исходным кодом и 

инструментами, разработанными в течение последних лет стало популярным для 

вычислений необходимых в научных исследованиях. 
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Abstract: today, researchers use computers for tasks that go far beyond pure numbers, so 

they need tools that are flexible enough to solve problems in addition to performance and usability. 

The trend of computational scientific applications is to develop effective algorithms for 

implementing programming languages for analyzing the results of engineering calculations. 

Programming in Python, with open source code and tools developed over the past years, has 

become popular for calculations necessary for scientific research. 
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Python –  язык программирования высокого уровня, общего назначения с простым 

синтаксисом, философия которого подчеркивает удобочитаемость программ, единственный 

язык, который для разделения блоков кода использует отступы. Он обладает богатой 

коллекцией встроенных типов данных, имеет динамическую типизацию и связывание 

объектов, модули, классы, обработку исключений, автоматическое управление памятью, 

многопроцессорные, параллельные вычислительные возможности [1]. Python  поддерживает 

несколько программных парадигм, таких как объектно-ориентированные, структурные и 

функциональные программные стили, имеет систему обнаружения и уничтожения ссылок 

на неиспользуемые данные, так называемый «Garbage Collector» для автоматического 

управления памятью. Код Python  может быть упакован в автономно выполняемые 

программы, используя сторонние инструменты, также может использоваться в качестве 

дополнительного языка для существующих модулей и приложений, которым необходим 

программируемый интерфейс. Именно поэтому Python  часто используется для 

моделирования сложных технических явлений в научных вычислениях. 

Python  часто используется в качестве основного языка  научного программного 

обеспечения, касающегося областей искусственного интеллекта и машинного обучения, 

статистики,  нейробиологии, динамических систем, молекулярного моделирования,  

успешно включен во многие программные продукты как язык сценариев. Разнообразные 

проекты, которые обеспечивают различную  параллельную архитектуру, также используют 
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Python. При проведении научно-исследовательских работ, ученым необходимы 

вычислительные инструменты для решения таких разнообразных задач, как 

• доступ к данным и результатам по сети, часто с пользовательскими 

протоколами 

• предоставление кодов и данных через веб-приложения 

• взаимодействие с базами данных 

• интеграция компонентов, написанных на нескольких языках 

программирования 

• интегрирующие инструменты и библиотеки из различных научных дисциплин 

• разработка графических пользовательских интерфейсов (GUI) для ведения 

научной работы 

• работа с данными в широком диапазоне форматов 

• управление и взаимодействие с целым рядом аппаратного обеспечения 

• распараллеливание программ для запуска на графических процессорах, 

кластерах, многоядерных процессорах и суперкомпьютерах 

• сотрудничество с крупными, географически отдаленными компаниями 

• командная работа ученых, программистов и инженеров по вычислительным 

исследованиям, программному обеспечению и данным [2]. 

Язык программирования Python в сочетании с гибким набором компонентов 

библиотек обеспечивает комплексную систему, при помощи которой можно реализовать 

вышеуказанные мероприятия. Будучи универсальным, Python  поддерживает работу во всех 

системах UNIX, а также на платформах DOS/Windows и на Mac. Интерпретатор  Python  и 

встроенная обширная стандартная библиотека имеют свободный доступ как в исходном, так 

и двоичном коде для всех платформ, также как и дополнительные модули, инструменты и 

документация. Для отладки программ нет необходимости в компиляции исходного кода, 

программы отрабатывают свой код как есть – редактирование-тестирование-отладка. 

Интерпретатор вызывает исключение после обнаружения ошибки, выводит трассировку 

стека, если программа не устанавливает  исключение. Отладчик позволяет проверять 

локальные и глобальные переменные, вычислять произвольные выражения, устанавливать 

точки останова, шагать по коду по строке за раз и т. д.  

Python  не был разработан специально для вычислительных потребностей научного 

сообщества, но быстро вызвал интерес ученых и инженеров. Несмотря на его простой 

синтаксис и богатую коллекцию встроенных типов данных, стало ясно, что он может 

служить основой для научных вычислений, предоставляя тип множества для числовых 

вычислений. Большое число дополнительных модулей  на Python  значительно увеличивает 

его полноценность  для научных вычислений. Кроме того, программирование на Python 

позволяет пользователям не только легко выражать многие сложные, высокоуровневые 

задачи сжато, но и предлагает хорошую платформу для разработки более 

специализированных объектов, которые непосредственно используются для научных 

исследований [3].  

NumPy — это основная библиотека программирования массивов для языка Python, 

изначально был разработан студентами, преподавателями и исследователями, чтобы 

обеспечить библиотеку программирования массивов с открытым исходным кодом для 

Python, которая была свободна в использовании и не обременена лицензионными серверами 

и ключами защиты программного обеспечения. Программирование массивов обеспечивает 

мощный, компактный и выразительный синтаксис для доступа, манипулирования и работы 

с данными в векторах, матрицах и многомерных массивах. Этот модуль играет важную роль 

в анализе научных исследований в таких разнообразных областях, как физика, химия, 

астрономия, геология, биология, психология, материаловедение, инженерия, финансы и 

экономика. Несколько фундаментальных концепций массива приводят к простой и мощной 

парадигме программирования для организации, изучения и анализа научных данных. 
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NumPy — это фундамент, на котором построена научная экосистема Python. Добавление 

быстрых операций с массивами и линейной алгебры позволяет ученым выполнять всю свою 

работу в рамках одного языка программирования. Благодаря своему центральному 

положению в экосистеме NumPy все чаще выступает в качестве слоя взаимодействия между 

библиотеками вычислений массивов и вместе со своим интерфейсом прикладного 

программирования (API) обеспечивает гибкую структуру для поддержки научного и 

промышленного анализа [4,5]. 

SciPy и Matplotlib тесно связаны с NumPy с точки зрения истории, разработки и 

использования. SciPy предоставляет фундаментальные алгоритмы для научных вычислений, 

включая математические, научные и инженерные процедуры. Matplotlib генерирует готовые 

к публикации рисунки и визуализации, готовое решение для высококачественного 

построения графиков, с поддержкой большого количества 2D и 3D типов графиков, точный 

контроль компоновки, а также вывод изображений во всех основных форматах. Сочетание 

NumPy, SciPy и Matplotlib вместе с передовой интерактивной средой, такой как IPython или 

Jupyter, обеспечивает прочную основу для программирования массивов на Python. 

Интерактивная среда, созданная внутри IPython или Jupyter, подходит для 

исследовательского анализа данных. Пользователи могут проверять, манипулировать и 

визуализировать свои данные, а также быстро выполнять итерации для уточнения 

инструкций программирования [6,7]. 

В заключении хотелось бы отметить, что стремительный рост науки о данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта еще больше повысил интерес к 

использованию Python. Простой синтаксис и динамическая типизация делают его 

предпочтительным для вычислительного научного программирования. Библиотеки Python 

способны обеспечить быструю реализацию наиболее важных алгоритмов. Благодаря этому 

инструменты Python стали основной программной средой во многих областях научного 

сообщества.  
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использование данного метода позволяет сократить потери времени и затраты иных 

ресурсов, благодаря чему является в настоящий период времени основным методом 

организации строительного производства.  
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В 1948-1961 годах стал массово применяться поточный метод при строительстве 

зданий и сооружений. Появление и использование цифровых матриц создало матричный 

метод, который позволил усовершенствовать применения потока в строительстве [1].   

Методика расчета очередности и продолжительности строительства зданий и 

сооружений приведена в [2 – 5]. По данным таблицы 1 выполнен расчет с помощью 

программы «Potok» [7] (в таблице 2), из которого видно, что последовательность 

строительства объектов, приведенная в таблице 3, является оптимальной по 

продолжительности. 

 

Таблица 1. Очередность строительства зданий и сооружений 

 
 

Циклограмма строительства зданий и сооружений проиллюстрирована на рисунке 1. 

Случайная величина продолжительности строительства объектов по результатам натурных 

испытаний рассчитывается по программе «Potok». Она принимает только единственное 

значение. неизвестное заранее. 
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Рис.1. Циклограмма строительства зданий и сооружений 
 

Для обоснования продолжительность возведения зданий и сооружений создаются, 

очищенные от неверных измерений, результаты натурных испытаний производства 

строительных работ. 

В таблицах 2 – 4 приведены показатели оптимизации потока строительства объектов 

(таблица 1), рассчитанных с помощью программного обеспечения «Impotok» [4]. 

Продолжительность работ при определении потока изменялась по сравнению с вариантом 

расчета с помощью программы «Potok» не более чем на 10 процентов. В таблице 3 

приведена выборка лучших вариантов очередности строительства объектов. В таблице 4 

показаны результаты обработки выборки продолжительности возведения объектов. По 

данным таблицы следует, что при минимальном риске продолжительность строительства 

объектов составит не более 690 дней. 

Проведенные исследования по организационно-технологической надёжности 

строительства объектов показали, что при продолжительности строительства 690 дней риск 

составит не более 20,89 процентов. 
 

Таблица 2. Показатели оптимизации потока 

 
 

Таблица 3. Лучшие варианты очередности строительства объектов 
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Таблица 4. Выборка продолжительности строительства объектов 

 

 
 

Проведенные в СГУПС исследования работы строительных и дорожных машин за 

последние 15 лет показали, что при минимальном организационно-технологическом риске 

время строительно-монтажных работ как правило не превышает расчетные показатели 

более чем на 10 %. 
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Аннотация: IT технологии, постепенно проникли во все сферы человеческого 

существования. Сфера образования активно применяет информационно – 

коммуникационные технологии, чаще всего это реализуется в виде электронного обучения. 

Уроки технологии в школе не самые популярные среди школьников. Как изменить эту 

тенденцию, как сделать урок технологии привлекательным, пути изменения описаны в 

статье. 
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Annotation: IT technologies have gradually penetrated into all spheres of human existence. 
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implemented in the form of e-learning. Technology lessons at school are not the most popular 

among students. How to change this trend, how to make the technology lesson attractive, ways to 

change are described in the article. 
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Уроки технологии в школе не популярны в среде школьников, многие считают их не 

нужными, второстепенными. Зачем готовится или делать домашнее задание, если по 

технологии не сдают ЕГЭ, зачем стараться. Тем более что школьники сейчас и так очень 

загружены школьной программой. Как сделать так чтобы школьники с удовольствием шли 

на урок технологии и интересом выполняли задания. Как сделать свой предмет из 

второстепенного в число любимых школьных предметов – такой вопрос решают учителя 

технологии каждый день. Изменить такую ситуацию может применение нетрадиционных 

форм построения учебного процесса. Наиболее современными и понятными для 

школьников на сегодня становятся IT технологии, на уроке технологии это реализуется в 

формате электронного обучения.  

Повсеместная цифровизация общества способствует тому, что школьникам 

становится проще воспринимать информацию, анализировать её с помощью экрана 

электронно-коммуникационного устройства. Применение электронных форм позволит 

создать обучающую, развивающую среду в классе, которая позволит увлечь, развить и 

стимулировать познавательную активность, развить творческий потенциал.  

Электронные устройства (компьютер, планшет, ноутбук, смартфон) это не только 

объекты образовательно-технологической среды, но они могут создавать удачный симбиоз с 

традиционной обучающей средой кабинета технологии. В связи с большой степенью 

информационноёмкости электронные средства обучения расширяют образовательные 

возможности школьников, помогая им не только получать недостающую информацию, но и 

преобразовать их в презентационный материал [2]. 
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Специфика педагогической деятельности заключается в необходимости хранения и 

передачи большого объёма информации. Если ранее учитель хранил конспекты уроков в 

рукописной форме, а для наглядной презентации использовал фотографии, вырезки из 

журналов, плакаты или стенды, то сейчас в связи с использование электронных средств, всё 

это можно заменить хранением информации на ПК, флешке, облачное хранение и созданием 

презентации в программе PowerPoint. 

Сейчас урок технологии это не только работа в традиционных техниках: обработка 

древесины и металла, швейное дело, кулинария и различные занятия по разным видам 

декоративно – прикладного творчества, но и освоение современных высокотехнологичных 

технологий, таких как 3D-принтеры, 3D моделирование одежды, дизайна интерьера, 

лазерная печать изделий, робототехника. 

Современные электронные формы обучения позволяют школьнику и учителю 

постигать предмет через практическую деятельность, опираясь на возможности 

информационно-коммуникационных технологий — мультимедийных презентаций, удобных 

систем поиска и других свойств учебных электронных изданий. 

Одной из распространённых форм электронного обучения является электронный 

учебник, он обладает рядом преимуществ, связанных с новыми информационными 

технологиями: использование средств мультимедиа, позволяющих обрабатывать не только 

числовую и текстовую информацию, но и звуковую, графическую, видео. Человек на 90% 

воспринимает информацию через зрение и слух. Визуальная технология повышает 

наглядность обучения за счет графической формы представления информации, поэтому 

восприятие учебного материала происходит быстрее и полнее, чем в вербальной или 

знаковой форме; реализация объектно-ориентированной технологии, позволяющей 

упростить процесс взаимодействия человека с компьютером посредством управления 

экранными объектами; применение современных технологий информационного поиска; 

наличие элементов экспертных и интеллектуальных систем. 

Работая с электронным учебником, школьник усваивает учебный материал со своей 

индивидуальной скоростью, в зависимости от уровня подготовки и способностей. Учебный 

материал обычно дифференцирован на два уровня – обязательная часть и для углубленного 

изучения. 

Учителя технологии в своей деятельности всё чаще используют обучающие 

программы, довольно эффективно они себя показывают при использовании на практических 

занятиях. Так при изучении основ графических изображений очень хорошо себя показало 

программное обеспечение Компас 3D и AutoCad. Школьникам намного интереснее и для 

них более наглядно, выполнение аксонометрических проекций деталей в данных 

программах, нежели выполнение чертежей в традиционной манере при помощи чертёжных 

инструментов на бумаге. Также данные программы позволяют моделировать объекты, 

которые школьники могут выполнять в материале: дерево, металл, металлопрофиль.  

Существуют программы позволяющие моделировать, создавать дизайн интерьера 

комнат. Данные программы обладают набором готовых объектов обстановки: шкафы, 

стулья, диваны, ковры и т.д., также можно выбирать отделку стен, полов, потолков. Так в 

программе 3D Slash можно создавать модели при помощи виртуально долота, молотка, 

мастерка и дрели, а программа Sketch Up позволит моделировать простые трёхмерные 

объекты здания, мебель, интерьер. Изучение темы «Интерьер жилого дома» довольна, 

объёмна по теоретическому насыщению. Школьники должны изучить стили в интерьере, 

дать понятие о композиции, ознакомиться с характерными особенностями интерьера, 

познакомить с технологиями использования современных материалов в отделке. Эту 

проблему отлично решает компьютерная программа «3D Home Дизайнер 2002», она проста 

и понятна для школьников. Она позволяет быстро и легко создавать проекты для постройки 

домов, планировки квартиры или офиса, дает возможность обставить жилье с учетом 

разных требований к интерьеру, с соблюдением различных стилей, оформлять интерьер 

эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. С помощью 
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программы можно выполнить эскиз планировки городской квартиры, сельского дома, 

детской комнаты [1]. 

Система оценивания школьников на уроке технологии немного отличается от других 

предметов, поскольку на уроке технологии кроме выявления теоретических знаний, 

практический умений и навыков, учитель должен оценить практическое, материальное 

изделие выполненное школьником. Чтобы оценка изделия была адекватной не иметь 

предвзятости, шкала оценивания должна иметь широкую градацию и прозрачность для 

понимания каждым школьником. Дети должны понимать, почему им поставили именно эту 

оценку. Помимо этого процесс оценивания каждого изделия школьника класса занимает 

большое время, для оптимизации данного процесса целесообразно применять 

компьютерного экзаменатора. Учитель создаёт такого экзаменатора в программе Microsoft 

Power Point или Microsoft Excel, и процесс оценивания сокращается до десяти минут. 

Учитель создает опросник на который ученик отвечает на компьютере в то время пока 

учитель оценивает изделие, занося результаты по каждому критерию в табличную, тем 

самым на выходе он получает оценку за изделие и оценку за полученные знания 

школьником. Работая с электронным экзаменатором, ученик при неправильном ответе сразу 

видит ошибку на экране компьютера.  

Популярной формой домашнего задания на уроках технологии стала подготовка 

мультимединойной презентации. Очень эффективным может стать такая форма организации 

учебной деятельности, как подготовка презентации, надо поделить класс на несколько 

групп, дать им домашнее задание — подобрать материал из предложенных учителем 

источников. Школьники должны изучить проблему и представить классу в виде 

презентации. При этом школьники работают самостоятельно, выстраивает групповую 

работу распределяя обязанности, имея возможность общаться при помощи сети Интернет. 

Работают над заданием, используя источники из предложенного списка учителем. При этом 

учитель выступает в роли модератора и советчика. В результате, к следующему уроку 

каждая группа школьников презентуют классу результаты своей работы.  

Очевидно, что применение электронных форм обучения на уроках технологии в 

основной школе повысят качество образования. Однако в современной школе электронные 

формы обучения используются эпизодически. Целостная электронная образовательная 

среда как фактор повышения качества образования находится на стадии формирования. 

Отсутствие единой системы разработки обучающих программ привело к созданию 

большого количества разнородных электронных образовательных ресурсов, которые не в 

полной мере соответствуют требованиям современного образования и интересам учащихся.  
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Для изучения затрат рабочего времени проводилась обработка результатов натурных 

наблюдений в производственных условиях. В статье приведено исследование 

продолжительности выполнения работ с минимальным риском по времени их выполнения 

[1 – 11]. 

Целью исследования явилось корректировка модели оценки надежности выполнения 

технологических процессов при строительстве зданий и сооружений. Данные натурных 

испытаний заливки швов после укладки плит перекрытий показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. Натурные испытания по заливке швов 

 
В начале была произведена математическая обработка результатов испытаний. Для 

этой цели по формуле 1 был рассчитан коэффициент разброса  

min

max

x

x
К р  ,                                                                  (1) 

где xmin – минимальное время испытания показателя в соответствующей строке табл. 

1; 

xmax – максимальное время испытания показателя в соответствующей строке табл. 1. 

В зависимости от коэффициента разброса выбирался один из вариантов очистки:   

- при 3,1рК  очистка не требовалась. 

- при 23,1  рК  производилась очистка по максимальному предельному значению 
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отклонения коэффициента разброса от средней величины; 

- при 2рК  очистка определялась по средней квадратической ошибке. 

Количество возможных вариантов продолжительности работ рассчитывалось по 

формуле 
mnN  .                                                                       (2) 

Продолжительность выполнения работ при минимальном риске определяется по 

формуле [5]  

rt зтН ,                                                                  (3) 

где t  – средняя продолжительность процесса; 

r – риск при определении продолжительности процесса. 

По формуле 4 рассчитывается риск продолжительности процесса  

Vr  ,                                                                      (4) 

где V – вариация среднего значения продолжительности процесса. 

После очистки натурных испытаний максимальное количество возможных вариантов 

продолжительности работ составило 81 тысячу штук. Время производства работ по заливки 

швов приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели выборки продолжительности работ 

 
 

По данным работы программы «Proc» известно, что V = 0,53 и r = 0,73. По формуле 3 

общая продолжительность работы составила 44,20 минуты. 

Проведенные исследования позволили определить затраты труда с минимальным 

риском по времени выполнения работ. 
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Учетная система, как, собственной и любая другая система по сбору и обработке 

информации, владеет собственным инструментарием, который позволяет осуществить и 

внедрить технологические и иные инновации. Информационные технологии по своей 

природе служат фундаментом для ведения учетной деятельности. Но в современных 

условиях не все организации полностью перестраивают свою учетную систему, многие 

продолжают пользоваться устаревшими технологиями, что, несомненно, замедляет 

внедрение инновационных решений. 

Этот факт является основанием, чтобы сфокусировать внимание на технологиях 

учета.  

При том, что существует высокая сложность и непреодолимость внешних факторов, 

информация, которая образуется в системе управленческого учета, – это основа для 

формирования менеджментом предприятия управленческих установок. 

Управленческий учет является структурной составляющей системы управления, 

миссия которой состоит в обеспечении менеджмента компании необходимой информацией 

для принятия стратегически направленный решений. 

В условиях инновационно-ориентированной экономики изменяются традиционные 

представления о системе управленческого учета, и здесь необходимо пересмотреть его 

отдельные направления для того, чтобы управлять инновацией, проводить анализ 

потребительских предпочтений контрагентов. 

В этой связи рассмотрим категорию «управленческий учет инноваций». Данный 

термин будет входить в систему наблюдений, сбора и обработки информации о 

структурных компонентах инновационного окружения, а также будет непосредственно 

включать в себя потенциал промышленного предприятия. 
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Внешняя инновационная система для предприятия в данном рассмотрении будет 

включать инновационную деятельность контрагентов, инновационные предпочтения 

покупателей, а также информацию об инновационных ресурсах, которыми владеет 

компания-контрагент: 

- наличие технологических, финансовых и организационных преимуществ; 

- сотрудники, обладающие высокой степенью инновационных знаний, 

- наличие внутренней научно-исследовательской основы деятельности и др. 

В условиях промышленного производства и высокой подвижности рынка, 

организации должны пересмотреть свою внутреннюю учетную систему, включим в это 

уравнение такие составляющие как внутренние затраты на инновационные продукты, 

затраты на поддержание инновационных технологий и инфраструктуры и др. 

К системе принципов управленческого учета инноваций можно отнести: 

- выделение в отдельную подсистему порядок учета затрат на инновационную 

инфраструктуру производства; 

- выявление внутренних потребностей менеджмента компании; 

- сбор, систематизация показателей, характеризующих управленческие процессы [2, 

с. 87]. 

Сегодня на предприятиях машиностроительного комплекса наблюдается рост 

требований к качеству выпускаемой продукции, что невозможно без внедрения 

инновационных технологий и средств производства. Также данный процесс должен 

сопровождаться трансформацией в системе управления инновациями. В этой связи 

актуальным становится появление в организации внутренней подсистемы, обеспечивающей 

потребности менеджмента промышленного предприятия в необходимой информации, а 

именно – в системе информационно-аналитического обеспечения. Причем для 

промышленных предприятий, характеризующихся высокой степенью концентрации 

производства, характерно формирование учетно-аналитической информации в рамках 

конкретного центра ответственности на различных уровнях управления [3, с. 1060]. 

В этой связи необходимо выделить взаимозависимые этапы управления.  

Этап 1. Анализ инновационной инфраструктуры и инновационного потенциала. На 

данном этапе система управленческого учета способствует сбору информации об 

инновационном потенциале организации. Здесь генерируется информация о различных 

потребительских предпочтениях контрагентов и потенциальных покупателей организации. 

Данная информация позволяет менеджменту компании определиться с основными 

направлениями деятельности предприятия по объемам выпуска, качественной и ценовой 

характеристике будущей выпускаемой продукции. 

Такая информация будет очень полезна, поскольку конкуренты уже достаточно 

детально исследовали рынок, что позволит сосредоточиться именно на тех новациях, 

которые уже работают и которые можно усовершенствовать или доработать [1]. Здесь же 

формируется информация о возможностях применения на предприятии новых и 

существующих технологий для реализации инновационных проектов, о готовности 

оборудования к производству инновационной продукции о наличии финансовых, трудовых, 

материальных и других ресурсов, необходимых для осуществления инновационной 

деятельности. 

Этап 2. На втором этапе необходимость в информации управленческого учёта 

состоит в уточнении и корректировке целей и задач предприятия, их сравнения с 

возможностями субъекта экономической деятельности и определении способов достижения 

целей и выполнения задач. 

Установлено, что на втором этапе управленческому учёту отводится еще одна роль – 

реализация поставленных целей в виде показателей финансового и нефинансового 

характера, которые помогут реально оценить степень достижениях этих целей. Важно 

регулярно осуществлять пересмотр и корректировать существующие показатели, и задача 

системы управленческого учёта – вовремя просигнализировать о необходимости внесения 
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таких изменений. 

Этап 3. Третий этап использования информации управленческого учёта – это 

контроль реализации инновационных проектов и решений. При необходимости можно 

вносить корректировки в инновационные цели и задачи в соответствии с изменением 

внутренних и внешних показателей и условий. 

Заключительным этапом в системе управленческого учёта инноваций является 

формирование отчетности с информацией для оценки и контроля достижений предприятия. 

Таким образом, на успешность управления инновациями влияют качество 

информации, которую формируют благодаря управленческому учету инноваций, и 

эффективность её проработки. 
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За последние десятилетия общество продвинулось во многих сферах своей 

деятельности. Научно-технический прогресс достиг небывалых результатов. 

Информационные системы способны предугадывать и исполнять любые желания 

пользователя. А на торговых интернет площадках можно купить автомобиль, одежду, 

упаковку макарон, букет цветов или пакет акций. Современный потребитель меняет 

привычные места приобретения товаров и услуг. На первый план выходят организации, 

способные предоставлять блага туда, куда удобно покупателю. Но и в классических точках 

розничного обслуживания большинство кассовых оборотов приходится не на наличные 

денежные средства.  

Россия поэтапно проходит процесс интеграции в контуры современной глобальной 

системы. Национальные проекты Российской Федерации включают в свою основу Цели 

устойчивого развития ООН, характеризующиеся комплексным характером. Они 

обеспечивают сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития: 

экономического, социального и экологического. В связи с этим, основной задачей 

государства становится формирование полноценной и устойчивой финансовой системы, 

которая позволит обеспечить необходимые процессы для поддержания темпов роста самой 

экономики. 

С каждым днем понятие «цифровая экономика» все чаще используется в средствах 
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массовой информации и упоминается во многих источниках. По мнению множества 

политиков, бизнесменов и ученых, перспективы финансовой сферы во многом определены 

развитием, усовершенствованием и активным применением информационных технологий в 

экономической системе. В широком понимании цифровая экономика представляет собой 

комплекс общественных, экономических и социо-культурных отношений, основанных на 

использовании технологий информационной коммуникации. 

В современном мире, где около половины населения активно пользуется сетью 

Интернет: проводит через нее различные торгово-обменные сделки, использует её для 

управления личными финансами, совершает сделки с имуществом, - развитие цифровых 

технологий является одной из важнейших социально-экономических задач. Виртуальное 

пространство становится самостоятельным институтом, в котором создаются новые 

продукты и идеи. 

Таким образом, цифровая экономика представляет собой стремительно 

развивающуюся область, способную полностью изменить привычные хозяйственные 

системы и существующие бизнес-процессы. Необходимо отметить, что широкое 

распространение информационных технологий не позволяет в дальнейшем полностью 

разделять экономическую жизнь на «онлайн» и «офлайн». На данном этапе наиболее 

значимым в развитии этой сферы становится факт государственной заинтересованности. 

Ставя усовершенствование и внедрение технологий своими приоритетными задачами, 

Правительство Российской Федерации совершает существенный действия для ускорения 

темпов экономического роста [4]. 

На сегодняшний день безусловными сильными сторонами и возможностями 

цифровой экономики перед классическими материально-товарными денежными 

отношениями является то, что потребитель может получить необходимые ему услуги или 

товары почти мгновенно, не затрачивая время на поиск лучшего предложения, при этом по 

более низкой цене на продукцию (по сравнению с товарами и услугами, предоставляемыми 

в классической форме). Это связано с отсутствием больших расходов на логистику, 

хранение товаров и сопутствующих издержек, связанных с содержанием торговых 

пространств.  

Например, если читатель захочет себе купить новую книгу, то ее электронная версия 

будет стоить, как правило, на 25–50 % дешевле, чем печатный аналог. При этом он сможет 

получить данную книгу себе на электронную почту и сохранить ее в облачных сервисах 

через 2–5 минут после оплаты заказа, в отличие от печатной книги, которая станет доступна 

через 2–5 дней (если данное издание будет в наличии), при этом всегда есть возможность ее 

потерять.  

Однако, подобное рассуждение логично для крупных городов, где всегда имеется 

определённый достаток, а иногда даже избыток товаров и услуг. Совсем по-другому 

ситуация обстоит в регионах, где для получения той же бумажной книги по почте 

потребуется порядка недели, а то и больше. А электронная книга просто не будет 

продаваться, поскольку у многих даже нет стабильного интернет-подключения, а уровень 

технической грамотности населения очень низок. Всё это затрудняет работу всех субъектов 

экономики: от предприятий розничной торговли до организаций, предоставляющих 

финансовые или государственные услуги. 

Очередным доказательством того, что фактическое предоставление товаров и услуг – 

это устаревшая форма отношений, послужила короновирусная пандемия. На просторах сети 

интернет можно найти огромное количество примеров, доказывающих факт того, что 

экономико-финансовая система нашей страны не соответствует реальным потребностям 

населения. И такая ситуация характерна для большинства развивающихся стран. 

Для исправления положения, в состав Цели № 8 «Содействие поступательному, 

всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости 

и достойной работе для всех» Целей в области устойчивого развития, изложенных в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой мировым 
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сообществом в сентябре 2015 года на саммите Организации Объединенных Наций, был 

включён пункт № 8.3: «Содействовать проведению ориентированной на развитие политики, 

которая способствует производительной деятельности, созданию достойных рабочих мест, 

предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и поощрять официальное 

признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством 

предоставления им доступа к финансовым услугам» [1]. 

Цифровая трансформация отечественной экономики является сейчас одним из 

важнейших стратегических направлений для достижения устойчивого развития. На это не 

раз обращал внимание Президент Российской Федерации. В Послании Федеральному 

Собранию на 2017 год Президент поставил задачу разработки специальной программы 

цифровизации экономики. Полное объяснение того, насколько данное управленческое 

решение безотлагательно и необходимо, В.В. Путин представил в июне 2017 г. в ходе 

Санкт-Петербургского экономического форума: «Цифровая экономика – это не отдельная 

отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного 

управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества.<…> Формирование 

цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, 

конкуренции отечественных компаний» [3]. 

Обеспокоенность главы государства проблемами внедрения цифровых технологий в 

социально-экономическую жизнь России послужила поводом для последующей разработки 

стратегии цифровизации. Этому так же способствовало множество общественных 

обсуждений на различных дискуссионных площадках. В течение месяца после выступления 

Президента большинство крупных российских предпринимательских объединений и 

научных сообществ организовали различные мероприятия, посвященные тематике 

цифровой трансформации отечественной экономики. 

В результате постановки цели главой государства и высокого общественного 

интереса появился специализированный регламентирующий документ – Правительственная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2]. Однако очевидно, что по 

мере ее реализации данная Программа будет уточняться, углубляться и, следовательно, 

послужит основой вереницы развивающих ее решений. При всем этом программа отнюдь не 

единственный документ в области цифровизации. Описываемая программа тесно увязана с 

уже действующими документами по стратегическому развитию экономики России. 

Наиболее близким к программе по содержанию документом стратегического планирования 

является Стратегия развития информационного общества Российской Федерации на 2017–

2030 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203, цели и задачи которой 

находятся в неразрывной взаимосвязи с программой. Опираясь на данную Стратегию, 

правительственная программа, конечно, учитывает и ее базовые официальные основания. 

Прежде всего, к ним относятся: Федеральный Закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации», утвержденная Указом Президента РФ от 31.12.2015 

№ 683, «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации», утвержденная 

Указом Президента РФ от 05.12.2016 № 646. Принятые в Российской Федерации к 2017 году 

документы стратегического планирования предусматривают меры стимулирования развития 

цифровых направлений и их использования в различных секторах экономики. Опыт, 

накопленный российскими институтами госуправления в ходе реализации майских указов 

Президента РФ 2012 года, вполне применим и для реализации правительственной 

программы цифровизации экономики.  

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что утверждение правительственной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» не только свидетельствует о 

понимании высшим руководством страны неотложности и безотлагательности цифровой 

трансформации российской экономики. Программа «переводит» потребность отечественной 

экономики в цифровизации из осознанной, понятной задачи дня в конкретный, 

структурированный, официальный план действий по ее решению. Все глубже 
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информационные сервисы проникают во многие сферы деятельности государства, 

общества, бизнеса, человека, в связи с чем необходимым становится отражение результатов 

постоянного мониторинга правительственной программы в актах, принимаемых российской 

законодательной и исполнительной властью. В результате: не только документальная база 

цифровой экономики будет укрепляться, расширяться и обогащаться, но и разного рода 

административно-бюрократические задержки будут своевременно устраняться, открывая 

все более заманчивые перспективы и более широкие горизонты цифровой экономики. 
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Аннотация: в данной статье приведен краткий обзор аналогов мобильного 

приложения для мониторинга работы датчиков метеостанции. В настоящее время 

множество людей используют различные приложения для получения данных о погоде: 

атмосферном давлении, температуре воздуха, количестве выпавших осадков и т. п. Тем не 

менее, нередко эти данные не совпадают с действительностью, так как чаще всего  

поступают с отдаленных метеостанций, а следовательно, не соответствуют состоянию 

окружающей среды в данной местности. Для того чтобы получать достоверные данные, 

характерные в текущий момент для определенной местности, можно либо установить 

самостоятельно датчики и подключиться к ним с помощью приложения, либо использовать 

приложение, которое будет получать данные с датчиков с ближайшей метеостанции. 

Ключевые слова: мобильное приложение, датчик, мониторинг, метеостанция. 
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Abstract: this article provides a brief overview of analogs of a mobile application for 

monitoring the operation of weather station sensors. Currently, many people use various 

applications to obtain weather data: atmospheric pressure, air temperature, the amount of 

precipitation, etc.However, often these data do not coincide with reality, as they most often come 

from remote weather stations, and therefore do not correspond to the state of the environment in a 

given area. In order to get reliable data that is currently characteristic of a certain area, you can 

either install sensors yourself and connect to them using the application, or use an application that 

will receive data from sensors from the nearest weather station. 

Keywords: mobile application, sensor, monitoring, weather station. 

 

На сегодняшний день на каждом крупном предприятии, метеостанциях, шахтах, 

складах и даже магазинах применяются различные виды датчиков. Например, датчики 

дыма, пыли, давления, влажности, скорости ветра, температуры и другие. Датчик — это 

устройство, которое обнаруживает изменения в окружающей среде и передает сигналы о 

них на выходные каналы другой системы. Датчик переводит физическое явление в 

измеряемое аналоговое напряжение или цифровой сигнал, преобразованное в доступную 

для чтения форму или передаваемое для дальнейшей обработки. Таким образом, датчики 

позволяют контролировать величину конкретного показателя и на основании этих данных 

поддерживать необходимые условия окружающей среды.  

Миллионы таких датчиков используются каждый день для решения различных задач: 

от вывода температуры двигателя на приборной панели автомобиля до измерения 

температур при производстве лекарств. Количество и виды датчиков зависят прежде всего 
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от того, где и с какой целью они будут установлены. В свою очередь, метеостанции 

отличаются друг от друга по видам используемых датчиков и их количеству. Так, например, 

существуют бытовые, промышленные, профессиональные и другие метеостанции. Так как 

датчики могут различаться по видам, а их количество может быть очень велико, возникает 

вопрос: как оперативно вести мониторинг работы датчиков? 

На данный момент существует множество приложений, позволяющих вести 

мониторинг работы датчиков движения, дыма, давления и так далее. Например, мобильное 

приложение «enTemp» отображает все значения, получаемые от устройств мониторинга в 

локальной сети [1]. Это приложение идеально подходит для удаленного мониторинга 

условий окружающей среды в серверной комнате или центре обработки данных. 

Приложение позволяет следить за показателями IP-датчиков температуры, влажности, 

потребления энергии, сухими контактами и другими с iOS устройств, например с iPhone.  

Другим примером мобильных приложений, позволяющих производить сбор данных с 

различных IP-датчиков, являются «IP Sensors Eye» и «IP Sensors Eye pro». Данные 

приложения позволяют вести удобный обзор всех датчиков в реальном времени. Объем 

отображаемых данных и уровень детализации может быть легко изменен в настройках 

приложения, а красный фон у датчика предупреждает, что его значения вышли за пределы 

указанного безопасного диапазона или о наличии ошибок в сети. Данные приложения 

совместимы с Android устройствами. 

Мониторинг погодных данных доступен в мобильном приложении 

«TFA WeatherHub» или на web-платформе «WeatherHub Observer» [2]. Стартовый набор 

«TFA WeatherHub Observer» комплектуется одним датчиком температуры с 

дополнительным проводным сенсором, а также сетевым шлюзом, который нужно 

подключить к Wi-Fi роутеру. Комплект идеально подходит для контроля температуры 

воздуха или водного пространства. Термодатчик также можно использовать в аптеках или 

лабораториях, в жилых, рабочих, производственных или складских помещениях, в 

серверных, в холодильных и морозильных камерах, а также для инкубаторов, бассейнов, 

аквариумов или террариумов. Передача данных с датчика в приложение осуществляется 

каждые 7 минут. Для удобства отображения все данные сопровождаются диаграммами, в 

которых можно настроить временной интервал (день, неделя, месяц) и автоматизацию 

мониторинга. Также возможен экспорт данных из приложения в формате .pdf или .csv 

файлов с последующей отправкой через e-mail. 

«Meteobot App» - мобильное приложение, которое позволяет пользователю получать 

текущие и исторические данные от метеостанций, локальный прогноз погоды на следующие 

10 дней, агрометеорологическую историю каждого отдельно поля, значения основных 

агрономических показателей, а также метеорологические сообщения о морозе, сильном 

дожде и другое [3]. «Meteobot App» является специализированной земледельческой 

системой, которая позволяет получать данные для каждого участка с ближайшей к нему 

метеостанции и записывает их в истории конкретных участков. Данное приложение 

представляет информацию, полученную с датчиков метеостанций, в виде диаграмм или 

таблиц. Передача данных с датчиков осуществляется каждые 10 минут, однако, при 

необходимости, можно изменить это значение в настройках. Приложение поставляется с 10 

различными языковыми версиями и является бесплатным. 

Таким образом, на сегодняшний день существует можество приложений для 

мониторинга работы различных датчиков метеостанции, отличающихся между собой в 

основном по количеству доступных датчиков и совместимости с различными устройствами. 
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Аннотация: продвижение программных продуктов является одной из актуальных 

задач компаний, работающих по продуктовой бизнес-модели. Для повышения 

эффективности создаваемых рекламных объявлений обозначена важность их адаптации под 

особенности восприятия целевой аудитории. В статье представлены результаты обзорного 

исследования онлайн-сервисов, поддержки принятия решений при проектировании 

рекламных текстов. Описан авторский программный продукт. 
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Эффективность компаний, работающих по «продуктовой» бизнес-модели (разработка 

и продвижение собственных программных продуктов) коррелирует с успешностью их 

тиражирования, что невозможно без маркетинговых усилий. Одним из проблемных 

элементов является разработка рекламных объявлений (коммуникационных сообщений), 

провоцирующих «читателя» к совершению нужных «отправителю» действий (покупка, 

скачивание и т.п.). 

Стоит отметить, что благодаря развитию технологий появилась отдельная 

дисциплина на стыке маркетинга и неврологии – нейромаркетинг. Так, рекламные 

объявления, составленные с использованием МРТ-исследований, айтрекинга, Face reading и 

других инструментов, демонстрируют свою эффективность [1], однако слишком 

дорогостоящие и доступны крупным компаниям. В поисках альтернативного решения 

отмечается, что к настоящему времени отечественными и зарубежными исследователями 

выявлен широкий спектр «правил» составления эффективных рекламных сообщений, в том 

числе учитывающих особенности восприятия информации различных целевых групп 

(простыми словами, какие слова нужно использовать в общении с клерком и директором, 

чтобы продать один и тот же товар), например, [2]. Владея навыками анализа и 
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программирования, зная базовые законы маркетинга, становится возможным объединить 

накопленный опыт и создать систему поддержки принятия решений для проектирования 

рекламных объявлений, в том числе для продвижения программных продуктов на рынок. 

Обзор существующих онлайн-решений по работе с рекламными объявлениями. 

Выявлено, что в целом, существует множество решений, облегчающих создание рекламных 

объявлений, которые можно разделить на четыре группы. 

В первую группу вошли так называемые сервисы управления рекламой (например, 

AdvanceTS, Origami), чаще контекстной. Они представляют собой единую точку управления 

всеми запущенными и размещенными на разных рекламных платформах объявлений 

(отслеживание сроков публикации, своевременной оплаты и т.п.). Однако, они не решают 

поставленную задачу, и работают с уже готовыми объявлениями. Вторую группу составили 

каталоги готовых рекламных объявлений (чаще в виде публикаций ТОП-примеров рекламы) 

без привязки к целевой аудитории, инструментам продвижения и т.п. Это интересно с точки 

зрения вдохновения, но не решает поставленной задачи. В третью группу вошли 

проектировщики рекламы на базах готовых макетов объявлений (renderforest, canva). Они 

могут быть полезны в части дизайна, демонстрации отличий визуального наполнения 

разных видов рекламы. Тем не менее заполнять макеты необходимо самостоятельно 

составленным текстом, а значит, можно ошибиться. Четвертая группа представлена уже 

аналитическими системами (например, Генератор aTrends, AdsGen), которые действительно 

помогают в процессе проектирования объявлений за счет поиска рекламных объявлений 

конкурентов по ключевым словам, например, в сервисах Яндекс.Директ и AdWords. 

Самостоятельно анализируя рекламные объявления конкурентов возможно видоизменять их 

под свою предметную область. 

Установлено, что онлайн-решения не позволяют реализовать поставленную задачу. В 

связи с чем проведенные исследования автором, а также опыт в рамках продвижения 

мобильных приложений, позволили спроектировать собственный Генератор 

коммуникационных сообщений для продвижения программных продуктов на 

корпоративный рынок [3]. Он (рис. 1, 2) осуществляет информационную поддержку 

принятия решений при составлении коммуникационных сообщений для продвижения 

программных продуктов, а также генерирует шаблоны и рекламные тексты, концепт 

которых учитывает этап жизненного цикла программного продукта, потребительские 

особенности его целевых групп, инструмент распространения сообщения. 

В данном программном комплексе используется специфический «язык шаблонов», 

задающий такие слова, фразы, которые будут эффективны при формировании рекламного 

посыла для конкретного программного продукта определенной группе потребителей. 

Подробнее концепция описана в [4]. В настоящее время ведется его апробация и наполнение 

базы шаблонов.  

 



72  

 
 

Рис.1.Начальная страница выбора шаблона объявления 

 

 
 

Рис.2. Экран выбора компонентов шаблона 
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Аннотация: развитие сферы здравоохранения играет важную роль в политике 

государства на современном этапе. В связи с этим высокую степень актуальности 

приобретает анализ эффективности функционирования медицинских учреждений. В статье 

приводится наиболее эффективная на взгляд авторов методика проведения анализа 
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В процессе управления бюджетным учреждением здравоохранения невозможно 

обойтись без своевременного и грамотно построенного подхода к анализу. Наличие 

значительного объема законодательно-нормативных актов, научно-методической 

литературы в области бухгалтерского учета бюджетных учреждений здравоохранения 

позволяет как выбрать наиболее приемлемую из существующих  методик, так и выработать 

собственную. Проведя сравнение различных источников литературы по данному вопросу, 

была определена собственная методика анализа, включающая наиболее важные показатели 

деятельности бюджетных учреждений здравоохранения. 

Мы предлагаем следующие основные направления анализа деятельности бюджетных 

учреждений здравоохранения: 

− анализ плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− анализ исполнения плана финансово хозяйственной деятельности; 

− анализ использования внебюджетных средств; 

− анализ имущественного положения. 

Анализ базируется на данных следующей бухгалтерской отчетности: 

− бухгалтерский баланс; 

− отчет о финансовых результатах деятельности учреждения; 

− план финансово-хозяйственной деятельности; 
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− отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности проводится в табличной 

форме. В ней указываются показатели по поступлениям и выплатам, отраженным в данном 

плане, а также объём их выполнения. На базе имеющихся показателей рассчитывается 

абсолютное и относительное отклонение доходной части плана от расходной, выявляются 

причины, которые могли вызвать отклонение, а так же сравниваются плановые показатели с 

фактическими и фактические расходы с кассовыми расходами. Данный этап является 

наиболее важным, так как из информации, полученной по его результатам, в дальнейшем 

вышестоящими органами будет решаться вопрос о финансировании учреждения. 

На следующем этапе проводится анализ исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. В аналитической таблице производится вертикальный и 

горизонтальный анализ, вычисляется абсолютное и относительное отклонение, а также 

процент исполнения затрат.  

Далее осуществляется анализ использования учреждением внебюджетных средств. 

Объекты анализа определяются в виде:  

− доходов и расходов по видам деятельности и в разрезах структурных 

подразделений, их состава, структуры и изменений за рассматриваемый период по 

сравнению с планом; 

− расходов по видам деятельности в разрезах статей, подстатей и элементов 

бюджетной классификации, их структуры и динамики за рассматриваемый период в 

сравнении с планом; 

− соотношения поступления и расхода средств от внебюджетной деятельности. 

Анализ внебюджетных доходов и расходов осуществляется посредством 

соотношения доходов и расходов от внебюджетной деятельности, анализа исполнения 

внебюджетных средств с целью выявления дефицита или профицита внебюджетных 

средств.  

Анализ имущественного положения предполагает изучить состав, структуру и 

движения финансовых и нефинансовых активов бюджетного учреждения. Грамотно 

осуществляя его, можно сделать вывод о качественных изменениях, структуре 

хозяйственных средств учреждения и их источников на основе его основных показателей. 

Для большей достоверности итоговых данных необходимо брать информацию во 

временном интервале за 3-5 лет. 

В разрезе данного этапа подвергается анализу состав нефинансовых активов 

(основные средства, непроизведенные активы и материальные запасы). Финансовые активы, 

как правило, формируются из денежных средств учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства и дебиторской задолженности.  

Следует отметить, что информативность и результативность анализа напрямую 

зависит от достаточности информационной базы, позволяющей проводить анализ по 

различным направлениям деятельности учреждения. 
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Разнообразие форм контроллинга (начиная от направлений работы организаций и 

заканчивая управлением отдельных единиц менеджмента), методов планирования, 

бюджетирования, контроля и анализа отклонений способствовало появлению широкого 

спектра инструментов и методов управления [3]. 

Западные экономисты сходятся во мнении, что контролинг – управленческая 

концепция, которая охватывает все сферы деятельности предприятия: финансы и учет, 

менеджмент и маркетинг, а также интегрирует и координирует деятельность различных 

служб для достижения стратегических и оперативных целей.  

С точки зрения концептуальных основ функционирования процесс контролинга 

следует рассматривать в двух плоскостях: 

Во-первых, учитывая организационно-правовую форму фирмы (унитарное 

предприятие, акционерное общество, холдинг и т.д.); 

Во-вторых, исследуя, собственно, контролинг, как отражение внутренней 
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(стратегический контролинг) и внешней (оперативный контролинг) среды фирмы. 

Систему контролинга можно представить, как процесс управления финансово-

хозяйственной деятельностью предприятия, включая определение целей деятельности; 

отражение этих целей в системе показателей; планирование деятельности и определение 

плановых показателей; регулярный контроль фактического значения показателей; 

исследование причин отклонений фактических показателей от плановых; разработка на этой 

основе управленческих решений для дальнейшего развития фирмы. 

Важнейшим элементом контролинга является управленческий учет, связанный с 

бухгалтерским и на трансформацию с которым в последнее время он направлен. 

Экономический рынок находится в постоянном движении, в связи с этим порой 

требуется быстрое принятия решений, что определяет уровень управления и необходимость 

опираться на комплексную базу управленческих походов в виде системы контролинга.  

Эффективное управление подразумевает постоянное совершенствование его 

методов, применение действенных инструментов планирования, учет контроля и оценка 

деятельности предприятия с использованием международного опыта управления бизнес 

процессами. 

Система контролинга должна собирать информацию через все основные элементы: 

планирование, управленческий учет, контроль, анализ. 

Планирование бизнес-процессов позволяет проводить контролинг ключевых 

показателей деятельности. Постоянный контроль показателей дает возможность сравнения 

их с плановыми в режиме реального времени, проводить мониторинг динамики протекания 

экономических процессов, выявлять сбои, распознавать кризис, снижать степень риска, 

контролировать стратегии. Анализ должен проводиться, как с точки зрения причины, таки 

сточки зрения изменения данных отклонений во времени. 

Цифровизация в России сегодня составляет порядка 4% от уровня ВВП. Если в 

нашей стране будет активно развиваться цифровая экономика, к 2025 г. мы догоним 

сегодняшний уровень стран-лидеров. Однако, по отдельным банковским и муниципальным 

сервисам Россия соответствует мировому уровню, а по некоторым из них — в мире нет 

аналогов. 

В промышленности уже делают первые шаги по внедрению цифровизации. 

Например, устанавливаемые на оборудовании сенсоры и датчики дают информацию о 

реальной потребности в ремонте или профилактике, что снижает затраты на техническое 

обслуживание до 25%, продлевает срок службы оборудования на несколько лет. 

Перспектива применения новых технологий – роботизация рутинных операций и 

превращение производства в компанию-робота, управляемого ИТ-специалистами с 

обширными познаниями в отрасли, либо экспертами с глубоким знанием ИТ. 

Для успешных инноваций котролинга в цифровую экономику необходимо на уровне 

организации разработать процесс инновационного перевооружения с целью применения 

цифровых технологий как в производственных процессах, так и в управлении. Для 

достижения положительного эффекта от внедрения инноваций необходим грамотно 

разработанный процесс управления и правильный подход к его реализации. 

В научной литературе встречается большое количество различных инструментов и 

технологий, направленных на улучшения [2]. Концепция инноваций включает два подхода: 

- улучшение, достигнутое нововведением; 

- непрерывное улучшение. 

Нововведения, предполагают значительные финансовые инвестиции, направленные 

на обширные преобразования в производственном процессе, проектирование новых 

технологий, перспективных видов товаров и услуг. Такой процесс инноваций 

осуществляется обычно тогда, когда предполагается положительный возврат инвестиций. 

Непрерывные улучшения – это процесс основанный на ресурсах предприятия, но не 

востребованных в данный момент времени технологиях, производствах, опыте и 

квалификации сотрудников. Результат, такие улучшения дают, только при систематическом 
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подходе. 

Инновации будут более эффективными если применять оба подхода, так как они 

дополняют друг друга. При этом первый обеспечивает переход предприятия на новый 

технический уровень, обеспечивая прорыв вперед, а второй закрепляет достигнутые 

результаты в ходе прорыва. 

Выводы. Реализация инновационных методов контролинга в ходе непрерывного и 

эффективного перевооружения организации позволит: 

- увеличить управляемость процесса инновационного обновления за счет сбора, 

анализа и формирования достоверной и полной информационной базы, как по внутренним 

процессам, так и по внешним факторам, оказывающим воздействие на инновационное 

перевооружение; 

- четко координировать действия персонала и приглашенных специалистов, 

вовлеченных в реализации проекта инновационного перевооружения, наиболее эффективно 

распределять их обязанности и закреплять персональные зоны ответственности; 

- измерять и оценивать фактические значения параметров учетной системы; 

- организовывать более действенный контроль в ходе реализации инновационного 

перевооружения, а также эффективность обратной связи; 

- принимать обоснованные и оперативные решения в ходе реализации 

инновационного перевооружения. 
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При создании системы менеджмента качества на предприятии пищевой 

промышленности за основу берётся стандарт ISO 9001:2015, а стандарт НАССР (ISO 

22000:2015) рассматривается при разработке вопросов, связанных в первую очередь с 

производством, технологическими процессами, инфраструктурой, мониторингом и 

измерением продукции. 

Предприятия, работающие в различных сегментах пищевой 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. 

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

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

 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 вуза. 

2. Повышение управляемости и прозрачности вуза. 
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3. Улучшение производительности труда. 

4. Сокращение потерь и убытков от неправильных действий сотрудников. 

5. Разгрузка проректоров и заместителей ректора от «текучки» и предоставления им 

возможности заниматься стратегическими целями. 
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Постиндустриальная стадия развития цивилизации подразумевает развитие 

инновационной среды: инновационной экономики. Переход российской экономики от 

сырьевой к инновационной требует формирования целого ряда условий, в большей степени 

определяемых государственной политикой в сфере науки и технологий. Многие 

исследователи сходятся во мнении о недостаточном уровне государственного управления, 

тормозящем развитие экономики знаний в России. При этом не вызывает сомнений 

необходимость изменения структуры производства в пользу высокотехнологичного и 

наукоёмкого секторов, для которых характерна низкая материалоёмкость продукции, 

высокая производительность труда и капитала, обусловленные существенной долей 

интеллектуальной составляющей в продукте. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 2030 

Россия уже в ближайшее время должна перейти от преимущественно сырьевой экономики к 

инновационному типу развития. Но, в то же время, анализируя экономическую ситуацию в 

современной России, приходится констатировать, что отставание выпуска в 

высокотехнологичных производствах от индустриально развитых стран составляет десятки 

раз.   

Согласно рейтингу 100 наиболее крупных высокотехнологичных компаний мира, 

около 90 % выручки всего рейтинга приходится на пять стран: Китай (включая Гонконг), 

США, Японию, Тайвань и Южную Корею. Как показывают данные ООН, Китай является 

лидером по развитию промышленного производства в мире. За ним идут такие страны, как 

США и Япония. Согласно данным, опубликованным Статистическим подразделением ООН, 

на Китай приходится 28.4% мирового промышленного производства. Это более чем на 10% 
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больше, чем у США. На Индию, которая занимает шестое место, приходится 3% мирового 

промышленного производства. Известно, что корпорациями стран Азиатско-

Тихоокеанского региона формируется 51,5 % валовых доходов от выпуска и реализации 

высокотехнологичной продукции, на компании США приходится 41,1 %, Европы – 7,3 %. 

Компаниям, представленным в рейтинге, принадлежит примерно 93 % всего мирового 

высокотехнологичного рынка.  

В то же время в рейтинге, подготовленном в 2019 году INSEAD и Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, Российская Федерация занимает только 62 

место вслед за Арменией. 

Согласно исследованию Росстата, по состоянию на июнь 2019 г. факторами, 

ограничивающими рост производства в добыче полезных ископаемых и обрабатывающем 

производстве, являются недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем 

рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации в 

целом. 

 

 
 

Рис. 1. Индексы промышленного производства и физического объема ВВП в России, 2014-

2019 гг. [1] 

 

Индексы промышленного производства и физического объема ВВП в 2018 году 

продемонстрировали схожую динамику (Рис.1). В 2018 году темп прироста промышленного 

производства составил +2,9%, превысив аналогичный показатель ВВП на 0,6 п.п. (+2,3%). 

Доля отгруженных товаров промышленного производства в ВВП страны в 2018 году 

составила 66,5%, увеличившись на 1,4 п.п. Доля промышленности в валовой добавленной 

стоимости в 2018 году достигла 29,8% после 27,7% в 2017 году, а в I квартале 2019 г. 

составила 31,1% (+1,7 п.п в годовом выражении).[1] 

По данным Росстата, за 2015-2018 годы накопленный прирост промышленного 

производства в целом в России составил 6,5% (Рис.2). В 2018 году объем выпуска 

добывающей отрасли превысил значение показателя 2014 года на 9,5%, при этом даже в 

кризисный для экономики России 2015 год значение показателя находилось в зоне 

положительных приростов. Накопленный рост выпуска обрабатывающего сектора за 2015-

2018 годы составил 6,5%. В 2018 году в сфере производства и распределения 

электроэнергии, газа и кондиционирования воздуха наблюдался рост промышленного 

выпуска относительно уровня 2014 года на 2,2%. Сектор водоснабжения и ликвидации 

загрязнений стал единственным, выпуск которого сократился в 2018 году по отношению к 

2014 году (на 4,2%). [1] 

 
 

Рис. 2. Индекс промышленного производства в России, 2014-2019 гг. [1] 
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На данный момент потенциал дальнейшего развития высокотехнологичного 

комплекса в России ограничен ядерными технологиями, производством оружием и военной 

техники, жидкостных ракетных двигателей и некоторыми другими видами деятельности. 

Ситуацию осложняет высокий уровень износа основных фондов (по ряду направлений от 

50% до 74%), а также длительные сроки службы оборудования – более 20 лет при 

максимально эффективной норме эксплуатации в 9 лет. Все это лишь часть серьезных 

проблем, которые ограничивают и сдерживают развитие высокотехнологичного комплекса 

России. 

Также сдерживает инновационное развитие экономики России, согласно 

международным сравнительным исследованиям, коррупция, недостаточная эффективность 

работы правительства, недофинансирование науки и НИОКР, недостаточная эффективность 

образовательной и научной инфраструктуры. К этому добавим ослабление научно-

образовательного потенциала, связанное со старением научных кадров и дефицитом 

молодых ученых. 

Важным фактором социально-экономического развития, основой для формирования 

конкурентоспособной экономики должно стать взаимодействие власти, бизнеса, науки и 

общества. Подобная интеграция включает в себя следующие основные механизмы: 

комплексное прогнозирование научно-технологического развития (Форсайт), разработка на 

этой основе приоритетов для бизнеса, науки и образования и определение перечня 

критически важных технологий; разработка концептуальных и стратегических основ 

инновационного развития экономики; установление институционально-правовых и 

экономических условий повышения инновационной активности; совместное развитие 

инновационной инфраструктуры, сектора исследований и разработок, финансирование 

фундаментальных и поисковых научных исследований и т.д. 

Проведенный в работе анализ данных о позициях России в международных 

рейтингах, исследование пространственной организации наукоемкого 

высокотехнологичного промышленного производства в мире и выявление позиций стран-

лидеров, позволяет сформулировать выводы о целесообразности корректировки 

экономических ориентиров в развитии нашей страны. Необходимо проведение 

промышленной политики, направленной на встраивание экономики России в 

высокотехнологичные контуры глобального мирового экономического пространства, что 

может быть осуществлено лишь на основе формирования в нашей стране экономики 

инновационного типа. 
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Аннотация: в статье представлены основы применения пространственного 

информационного моделирования и технологии наземного лазерного сканирования, 

определяющие технологические аспекты создания интеллектуальных трехмерных моделей. 

Рассмотрены этапы создания интеллектуальных трехмерных моделей. Приведены примеры 

современных технологий, в которых используются эти модели.  
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Abstract: it is presented the basics of using spatial information modeling and ground laser 

scanning technology, which determine the technological aspects of creating intelligent three-

dimensional models. It is considered the stages of creation of intelligent three-dimensional models. 

It is given the examples of modern technologies that use these models. 

Keywords: geoinformatics, intelligent three-dimensional (3D) model, spatial information 
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С интенсификацией развития информационного общества возникла объективная 

необходимость применения интеллектуальных трехмерных (3D) моделей для 

пространственного моделирования и последующей визуализации промышленных объектов. 

Пространственное информационное моделирование (ПИМ) и визуализация реальной среды 

взаимодействия человека и проектируемых объектов осуществляется посредством ПИМ и 

наземного лазерного сканирования [1, 2, 3, 5]. Технологической основой обозначенных 

технологий являются компьютерная графика и технологии машинного зрения, являющиеся 

значимым разделом искусственного интеллекта (ИИ).  

Машинное (компьютерное) зрение – научное направление в области ИИ, в частности 

робототехники, основанное на технологиях получения изображений объектов реального мира, 

технологиях их обработки и использовании полученных данных для решения разного рода 

прикладных задач. Область применения машинного зрения, в основном промышленная, 

например, системы визуальной проверки и измерений. 

Рассмотрим в данной статье технологические аспекты создания интеллектуальной 

3D-модели. 

ПИМ является одним из методов геоиноформатики. Особенность ПИМ заключается 

в том, что оно неоднородно. ПИМ существует в ИИ, при обработке изображений, также 

существует визуальное ПИМ. Одно из назначений ПИМ состоит в том, чтобы модели 

помогли визуально раскрыть явления и процессы любой сложности [1]. Основой ПИМ в 

реальном пространстве являются геоданные. 
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Наземное лазерное сканирование – самое быстрое и высокопроизводительное 

средство получения точной и полной информации о пространственном объекте. Суть 

рассматриваемой технологии – определение пространственных координат точек 

промышленного объекта. Для сбора пространственных данных (координаты X, Y, Z) 

промышленного объекта используется метод наземного лазерного сканирования. Затем на 

основе полученных данных, полученных при сканировании, создаются чертежи планов и 

разрезов, а также трехмерные модели площадок действующих производств.   

Полученная интеллектуальная 3D-модель – информационная система, основанная на 

3D-модели проектируемого промышленного объекта, с набором необходимых геоданных. 

Рассмотрим обобщенную схему создания интеллектуальных 3D-моделей. 

I этап. Выполнение геодезических работ по наземному лазерному сканированию 

объекта. 

Как правило, геодезисты или другие специалисты, которые проводят измерения, 

используют современное оборудование, в том числе электронные тахеометры, позволяющие 

получить координаты точек с точностью нескольких миллиметров. Например, Leica, Nikon, 

Sokkia и др. В источнике [6] указана, что принципом работы 3D-лазерного сканера тот же, 

что и электронного тахеометра – измерение расстояния до объекта и двух углов, что дает 

возможность вычислить его координаты. Данные измерений в реальном времени 

записываются на внешний или внутренний носитель. Основные отличия лазерного сканера 

от электронных тахеометров – гораздо большая скорость измерений. При этом полученная 

после измерений 3D-модель промышленного объекта представляет собой огромный набор 

точек, имеющих координаты с высочайшей миллиметровой точностью. Полученные 

геоданные могут храниться в базе геоданных, растровом изображении, в таблицах формата 

*dbf, электронных таблицах Excel, хранилищах данных. При проведении комплекса работ 

по наземному трехмерному лазерному сканированию как правило используются лазерные 

сканирующие системы, например, Faro Focus 3D и др.  

II этап. Создание интеллектуальной 3D-модели объекта в специализированном 

программном обеспечении. 

Необходимо отметить, что для точного представления будущего чертежа или схемы 

необходимо задание определенной единой координатной системы. После того, как 

произведены все необходимые измерения, инициализируется процесс обработки 

полученных пространственных данных. Первоначально «сырые измерения» представляют 

собой набор точек (который называют «облако» точек), который необходимо представить в 

виде чертежей или схем в формате системы автоматизированного проектирования (САПР, 

или CAD – Computer Aided Design).  

Наиболее сложный и основной процесс – представление «облаков» точек 

математическими описываемыми поверхностями. Математический аппарат 

соответствующего программного обеспечения позволяет создавать базовые правильные 

математические поверхности (плоскость, сфера, цилиндр и др.), либо аппроксимировать 

поверхность триангуляционным методом (TIN-поверхность). Созданные подобным образом 

поверхности могут быть представлены в стандартных форматах файлов DFX, IGES, VRML, 

SAT, STL, DGN и экспортированы в любые САПР и 3D-приложения. В случае, если 

лазерное сканирование сопровождается цифровой видео- или фотосьемкой, то в процессе 

обработки полученных данных можно совместить сканирование изображения объекта с его 

видеоизображением. 

Далее проводится 3D-моделирование объекта в программном обеспечении, 

реализующем технологии САПР, с использованием результатов наземного лазерного 

сканирования. Например, использование SmartPlant 3D (системы проектирования 

промышленных объектов) обеспечивает поддержку работы распределенной группы 

специалистов различного профиля над проектами промышленных объектов повышенной 

сложности: интеграция технической информации и документации на базе центрального 

хранилища данных. 
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Приведем  примеры технологий, в которых используются интеллектуальные  3D-

модели. 

Информационное моделирование зданий (BIM, англ. Building Information Model или 

Modeling) – процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей. С 

помощью технологии BIM специалисты по архитектуре и строительству могут значительно 

эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и различные 

объекты инфраструктуры. 

MinD (Model in Drawing или «модель в чертеже») – технология интеллектуального 

строительного проектирования на базе универсальной графической платформы САПР 

КОМПАС-3D. MinD технология совмещает достоинства 3D-проектирования наряду с 

преимуществами 2D-проектирования. Модуль КОМПАС-Объект содержит инструменты для 

работы с интеллектуальными строительными элементами; позволяет разместить элементы на 

чертеже или в 2D-пространстве (при необходимости задавая высотные отметки) [4]. 

В заключении хотелось бы отметить, что у технологий создания интеллектуальных 

3D-моделей большое будущее. Список аппаратных и программных средств, реализующих 

процесс построения этих моделей, будет дополняться новыми инновационными 

технологическими решениями как в области геоинформатики, так и искусственного 

интеллекта. На сегодняшний день, технология наземного лазерного сканирования – одна из 

самых быстрых, точных и информативных по сравнению с другими существующими 

методами и технологиями получения геоданных об промышленном объекте.   
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Abstract: tensorFlow platform built to make it easier for researchers and developers to 
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collect and analyze information using a neural network. Competent use of the platform allows you 

to adapt its wide functionality for almost any task. 
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Платформа TensorFlow – это одна из наиболее функциональных, эффективных и 

работоспособных платформ, которая представляет собой открытую программную 

библиотеку для машинного обучения. Данное программное обеспечение, разработанное 

компанией Google, создано для выполнения широкого спектра задач, а также тренировки 

нейронных сетей. Функциональные возможности этой платформы позволяют осуществлять 

автоматическое нахождение и классификацию образов на уровне человеческого восприятия. 

[1] 

Программное обеспечение TensorFlow – это нейронная сеть, которая учится решать 

поставленные задачи посредством позитивного усиления, при этом обрабатывает данные на 

различных уровнях, благодаря чему представляется возможным с высокой эффективностью 

достигать результата. Архитектура платформы TensorFlow осуществляет свою работу в трех 

частях: 

1. предварительная (первичная) обработка данных; 

2. построение модели; 

3. обучение и последующая оценка построенной модели.  

Прежде всего, платформа TensorFlow – одна из наиболее лучших библиотек среди 

прочих, доступных для пользователей. Она разработана специально так, чтобы каждый 

специалист имел к ней открытый доступ. Особенность библиотеки TensorFlow заключается 
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в том, что она включает в себя всевозможные API для осуществления построения в 

масштабах архитектуры глубокого изучения (например, RNN и CNN). [2] 

Нейросети – это разновидность сервисов, наделенные отменной функциональностью, 

что стало возможным в результате их самообучения. Таким образом, с помощью такой 

платформы дизайнеры, вебмастеры и специалисты в области SMM могут в процессе своей 

работы быстро и легко убирать фон с фото и видео, генерировать логотипы или извлекать 

их из чужих сайтов, в том числе даже оживлять человека на фотографии. Также следует 

отметить и другие преимущества платформы TensorFlow для дизайнеров, разрабатывающих 

логотипы и работающих с изображениями: 

1. наличие функций, с помощью которых представляется возможным убирать 

практически любой фон с любой нужной фотографии всего за несколько мгновений; 

2. возможность не использовать инструмент «лассо» для обвода необходимого 

объекта для последующей работы с ним; 

3. наличие функций, с помощью которых пользователи могут убирать фон с 

любого видео; 

4. наличие инструмента, позволяющего осуществлять удаление каких-либо 

преград на изображениях (например, представляется возможным удалять решетку в клетке 

зоопарка, стекло с бликами и многое другое) – картинка становится гораздо чище; 

5. простота и легкость в использовании – нет необходимости тратить большое 

количество времени для глубокого изучения возможностей платформы, поскольку она 

максимально проста и интуитивно понятна в применении. 

Еще одним из преимуществ платформ TensorFlow является оперативность и легкость 

работе. То есть, при запуске сервис начинает собирать всю необходимую информацию о 

конкретно взятой компании, после чего анализирует полученные данные. На основании 

введенных данных нейронная сеть предлагает пользователю сгенерированные логотипы. 

Для получения результата требуется ввести название компании, указать желаемое 

цветовое сочетание, иконки имеющийся слоган, после чего платформа TensorFlow выдает 

пользователю список изображений с вариантами логотипов. Данный инструмент является 

настоящей находкой для дизайнеров, поскольку представляется возможным получать 

действительно интересные логотипы, сокращая временные затраты на разработку 

изображения. [3] 

Резюмируя все вышеизложенное можно с полной уверенностью сказать, что 

TensorFlow – одна из самых популярных и распространенных библиотек глубокого 

обучения за последние несколько лет. Ее популярность достигнута тем, что специалист, 

применяемый TensorFlow, имеет возможность без каких-либо сложностей построить любую 

структуру глубокого обучения (CNN, RNN или какую-либо простую нейронную сеть). 

Уже многие специалисты смогли по достоинству оценить уникальность опций 

платформы TensorFlow, о чем свидетельствует массовое ее распространение по всему миру. 
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С появлением интернета наш образ жизни изменился. В настоящее время люди 

проводят много времени в интернете – делают покупки, проверяют электронную почту, 

серфинг в социальных сетях, чаты и многое другое. Человек выходит в интернет с помощью 

смартфона, ноутбука или компьютера каждый день, подвергая себя опасности стать жертвой 

киберпреступления. Одно из киберпреступлений – фишинг. Фишинг – это попытка обманом 

заставить пользователей интернета посетить фишинговый веб-сайт с целью получения 

личной информации пользователей интернета, такой как имя пользователя и пароли. С их 

помощью можно попасть в источники, где хранятся данные, например, о банковских 

реквизитах. Именно поэтому «под прицелом» у нарушителей находятся финансовые 

компании, а также компании, занимающиеся онлайн-платежами. Затем, в большинстве 

случаев, злоумышленник использует полученную информацию для финансовой выгоды. 

Для того, чтобы минимизировать опасность подвержения пользователя атаке, следует 

понять, что такое фишинговые атаки, разобрать их классификацию и изучить способы 

борьбы с ними. 

1. Фишинговая атака. 

Одно из самых популярных киберпреступлений – это фишинговая атака 

Фишинг – одна из разновидностей социальной инженерии, основанная на незнании 

пользователями основ сетевой безопасности: в частности, многие не знают простого факта: 
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сервисы не рассылают писем с просьбами сообщить свои учётные данные, пароль и прочее 

[1]. Термин «фишинг» похож на «рыбалку». Это связано с тем, что идея фишинг-атаки 

аналогична идее ловли рыбы, когда кто-то бросает наживку, чтобы пользователь поймал ее. 

Фишер побуждает интернет-пользователя посетить фишинговый веб-сайт, чтобы украсть 

личную информацию пользователя. Технические подходы к фишинговым атакам можно 

разделить на две категории: социальная инженерия и фишинговые атаки на основе 

вредоносных программ.  Социальная инженерия использует эмоцию пользователя - страх 

потерять что-то ценное, таким образом, пользователь раскрывает личную информацию 

фишеру. В случае фишинг-атаки, основанной на вредоносном ПО, она тайно устанавливает 

вредоносные программы, чтобы предоставить фишеру доступ к компьютеру пользователя. 

 

 
 

Рис.1. Жизненный цикл фишинг-атаки 

 

2. Решения для защиты от фишинга 

Существует две категории обнаружения фишинга: осведомленность пользователей и 

обнаружение программного обеспечения. Уровень знаний пользователей предназначен для 

того, чтобы идентифицировать попытки фишинга, направленные на них. Люди должны 

быть осторожны при посещении веб-страницы, например, сначала проверяя URL-адрес веб-

страницы [1]. Даже несмотря на то, что пользователь проявляет осторожность, есть 

вероятность, что фишер обманет его, чтобы тот посетил фишинговую веб-страницу. 

Поэтому введено программное обеспечение, позволяющее определить, является ли веб-сайт 

законным или фишинговым. Существует так называемый «черный список». Он 

используется для управления списком фишинговых сайтов, которые вручную вводятся и 

обновляются в системе. Преимущество черного списка в том, что он имеет высокую 

точность. Недостатком черного списка является то, что он не позволяет идентифицировать 

фишинговый веб-сайт с коротким временем жизни. Более того, если никто не сообщает о 

фишинговом веб-сайте, то черный список не может обнаружить фишинговый веб-сайт.  

Автоматический метод обнаружения программного обеспечения использует 

комбинации эвристического подхода и подхода на основе черного списка. Эвристический 

подход исследует содержимое веб-сайта. Существует три типа эвристического подхода: 

контент поверхностного уровня, текстовый контент и визуальный контент. Эвристика 

содержания поверхностного уровня означает проверку по URL-адресу веб-сайта, текстового 

контента – изучение терминов или слов на веб-сайте и, наконец, визуального контента – 

изучение макета веб-сайта.  

Существуют общедоступные панели инструментов обнаружения фишинга. Они 

предназначены для обнаружения и блокировки фишингового веб-сайта. Пользователь может 
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видеть эти панели инструментов как расширение веб-браузера, позволяющие предупредить 

пользователя, когда он посещает фишинговый веб-сайт. Существует множество 

общедоступных панелей инструментов для обнаружения фишинга, которые находятся в 

свободном доступе. Некоторые из них – это Google Safe Browsering, McAfee SiteAdvisor, 

Netcraft Anti-Phishing Toolbar и многие другие. 

Чтобы предотвратить фишинговые атаки, вводится дополнительный уровень 

безопасности при входе пользователя на веб-сайт. Он обеспечивается посредством 

двухфакторной аутентификации, которая представляет собой процесс подтверждения 

личности пользователя перед тем, как ему будет предоставлен доступ к своей учетной 

записи на веб-сайте. Когда пользователь ввел имя пользователя и пароль для входа в 

личный кабинет, проверочный код будет отправлен на зарегистрированный номер 

мобильного телефона пользователя по SMS. Затем необходимо ввести проверочный код для 

того, чтобы успешно войти в свою учетную запись.  

 

 
 

Рис.2. Двухфакторная аутентификация 

 

Несмотря на то, что это может привести к дополнительной безопасности от фишинг-

атаки, эту идею может быть сложно реализовать. Для того, чтобы получить подтверждение 

для доступа на веб-сайт, требуется дополнительное устройство. Это может привести к 

дополнительным затратам. 

В статье рассматривались фишинговые атаки и методы борьбы с ними. Существует 

два типа антифишинговых решений: предотвращение фишинга и обнаружение фишинга. 

Прежде чем мы сможем предотвратить эту атаку, в первую очередь следует ее обнаружить. 

Если фишинговая атака не обнаружена первой, то предотвращение фишинга бесполезно. 

Только после обнаружения фишинговой атаки может быть применена защита от фишинга. 

Это определяет важность обнаружения этой атаки по сравнению с ее предотвращением.  
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В настоящее время в развитии компьютерных технологий большое внимание 

уделяется созданию естественных пользовательских интерфейсов, позволяющих 

обнаруживать непосредственно движения тела и голосовые команды, устраняя 

промежуточные интерфейсы, такие как клавиатуры, мыши или сенсорные экраны [1]. 

Внедрение технологий виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) и строящихся на их 

базе технологий дополненной реальности (Augmented Reality, AR) в сфере промышленного 

производства, образования, здравоохранения, потребительских сервисов определяется 

федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» как одно из приоритетных направлений, позволяющее 

выйти на принципиально новый уровень взаимодействия человека с цифровым миром [2]. 

Уже сейчас можно наблюдать, что происходит внедрение в процесс образования 

технологий виртуальной и дополненной реальности. В то время как в VR весь опыт 

переводится в цифровой виртуальный мир, при использовании AR-технологий цифровая 

информация, наоборот, добавляется в реальный мир. Обе эти технологии относятся к 

естественным пользовательским интерфейсам и создают особые новые формы 

взаимодействия человека с компьютером, усиливая получаемый опыт и повышая 

естественность взаимодействия, что повышает эффективность образования. 

Например, в 2018 году в Кембридже студентам из антропологического факультета 

предложили интересный эксперимент. Им было предложено исследовать иероглифы, 

находившиеся на одном из саркофагов, находящимся под пирамидами Гизы. Только весь 

этот процесс происходил не непосредственно в Египте, а с использованием VR. Студенты 

перемещались в виртуальном пространстве и использовали программу rumii от компании 
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Doghead, где были воссоздано нужное окружение [3].  

Одной из технологий, используемых в VR, является Leap Motion (технология 

скачкообразного движения) – это технология, основанная на захвате движения и 

позволяющая управлять компьютером без касаний, используя только жесты рук в качестве 

входных данных [4]. Сам датчик движения представляет собой компактное и простое 

устройство, рассчитанное на отслеживание рук и пальцев. Он имеет три инфракрасных 

светодиода, которые излучают свет с длиной волны в 850 нанометров (вне видимого 

спектра) и две камеры, которые захватывают отраженный свет в этом спектре. Расстояние, 

покрываемое датчиком Leap Motion, начинается от нескольких сантиметров и достигает 

почти одного метра [5]. 

Устройства Leap Motion позволяют пользователям бесконтактно работать с 

цифровыми системами и взаимодействовать с 2D и 3D средами привычным способом. Такие 

устройства очень нравятся обучающимся по нескольким причинам. Во-первых, сама 

новизна идеи и аккуратная элегантность в её реализации интересны людям в любом 

возрасте. Во-вторых, использующаяся в этих датчиках технология скачкообразного 

движения очень проста в использовании и позволяет естественным образом 

взаимодействовать с цифровыми сущностями. Студенты различных направлений могут 

работать инстинктивно и препарировать тела на занятиях по анатомии, могут видеть 

молекулы в трехмерной форме, а могут играть музыку или создавать скульптуры без 

физических инструментов. 

Уже сейчас существует множество приложений, использующих датчики Leap Motion 

в учебных целях, и их число постоянно растет. Например, студенты инженерного 

факультета Политехнического университета Бухареста работают над различными 

проектами, используя это устройство, показывая свою готовность к новому поколению 

устройств человеко-компьютерного взаимодействия. Они используют их в работе с 

множеством дисциплин, пользуясь образовательными приложениями для виртуальной 

реальности.  

Ещё одним примером использования данной технологии является робот PiRover - 

машина типа ровер, управляемая с помощью жестов. Движения рук считываются 

устройством Leap Motion, интерпретируются и соответствующие команды передаются 

роботу по проводному или беспроводному соединению (BlueTooth или WiFi). Командный 

сегмент робота, управляемый при помощи платы Raspberry Pi 2, получает команды и подаёт 

сигналы движения на гусеницы ровера. Положение ладони над устройством соответствует 

направлению движения – вперед, назад, влево, вправо или любая комбинации из них. 

Сжатый кулак – это сигнал к остановке. Код разработан на языке Python [6]. 

Но, несмотря на большое количество преимуществ у использования в образовании 

при помощи VR-технологий таких недорогих устройств, как датчики Leap Motion, они 

имеют и свои недостатки. Основным недостатком таких устройств является то, что они не 

способны предоставлять тактильную отдачу, что делает их неэффективными в обучении 

дисциплин, где это является важной частью. Например, при помощи Leap Motion сложно 

достоверно практиковаться делать медицинские операции, так как, не имея достаточной 

отдачи от своих действий, врачу трудно ориентироваться. Но эти недостатки можно решить 

при помощи других VR-устройств или специальных программ, принимающих это во 

внимание [7]. 

В будущем, естественные пользовательские интерфейсы будут продолжать набирать 

популярность в видах HCI, а когда-нибудь, возможно, станут и основным устройством 

ввода. Но встраивание в виртуальную реальность и управление персональными 

компьютерами – это не единственное применение технологии захвата. Простота и 

сниженная стоимость Leap Motion делают его заметным кандидатом и хорошим выбором 

для будущих мобильных интерфейсов. Интегрировать аппаратное обеспечение Leap Motion 

в смартфон довольно просто, а в результате можно получить естественный интерфейс, 

взаимодействующий с окружающим цифровым устройствам [8].  
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Таким образом, устройство представляет собой отличный инструмент для 

экспериментов и обучения, позволяющий студентам получить натуральное 3D 

взаимодействие в областях, где это особенно необходимо: скульптура, живопись, дизайн, 

музыка, медицина, естественные науки и инженерия. Технология Leap Motion позволяет 

студентам пережить захватывающий опыт виртуальной реальности, а также делает 

движение внутри этого пространства простым и интуитивным.  
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На территории России используется более 300 тепловых электростанций, что 

составляет 70 % от всего энергетического баланса государства. При этом около 30 % 

тепловых электростанций работают на каменном угле. Это особенно актуально для такого 

угледобывающего региона как Кузбасс. Сжигая уголь, тепловые электростанции получают 

тепловую энергию и генерируют электрическую. Отрицательной стороной этого процесса 

является образование побочных продуктов сжигания угля – золошлаковых отходов. За год в 

России образуется порядка 50 млн. тонн золошлаковых отходов. В золошлакоотвалах 

тепловых электростанций накоплено свыше 1,5 млрд. тонн отходов, общая площадь 

которых достигает 2000 кв. км. Они отрицательно влияют на окружающую среду, занимают 

большие площади, пылят, загрязняют подземные воды, в них содержатся токсичные 

элементы. Экологическая ситуация требует ликвидации отходов топливно-энергетического 



96  

комплекса. Например, при использовании золошлаковых отходов для производства 

материалов в строительстве происходит ликвидация отходов промышленности, отпадает 

необходимость разработки новых месторождений по добыче полезных ископаемых, что 

позволит сохранить природный баланс и решить экологическую проблему не только в 

Кузбассе, но и во всей Российской Федерации. 

Для оперативного обеспечения потенциальных потребителей актуальной и 

достоверной информацией о наличии, ценах и возможных способах приобретения, 

утилизации и промышленного использования золошлаковых отходов принято решение о 

разработке цифровой платформы. Создаваемая цифровая платформа будет предназначена 

для систематизации информации о расположении, количестве, объемах, составах и 

свойствах побочных продуктов сжигания угля – золошлаковых отходов. В перспективе на 

базе цифровой платформы можно создать торговую площадку, на которой потенциальный 

покупатель вторичного сырья будет иметь возможность изучить данные о свойствах, 

количестве и месторасположении сырья. Платформа будет оснащена специальной системой 

фильтров. Поэтому потенциальный пользователь, зная требуемые ему свойства, сможет 

найти продукцию и получить описание способов утилизации и технологии применения 

золошлаковых отходов, например, при приготовлении строительных материалов или 

извлечении ценных компонентов, в том числе редких металлов. 

Для разработки программного продукта необходимо решить следующие задачи: 

1) систематизировать информацию о золошлаковых отходах тепловых 

электростанций, их свойствах как возможного вторичного сырья; 

2) выполнить проектирование и создать базу данных (классификатор) золошлаковых 

отходов и их производителей; 

3) создать интерактивную карту с месторасположением тепловых электростанций и 

отвалов золошлаковых отходов; 

4) выполнить проектирование и разработать приложение для работы с 

классификатором золошлаковых отходов; 

5) спроектировать и разработать базу данных с информацией о технологиях 

использования и способах утилизации золошлаковых отходов; 

6) выполнить проектирование и разработать приложение для работы с базой данных, 

содержащей информацию о технологиях использования и способах утилизации 

золошлаковых отходов; 

7) интегрировать созданные базы данных и приложения для работы с ними в составе 

разрабатываемой цифровой платформы; 

8) разработать графический интерфейс, веб-интерфейс и мобильное приложение для 

доступа к ресурсам и возможностям цифровой платформы. 

Для доступа к классификатору золошлаковых отходов разрабатывается 

интерактивная карта [1]. Интерактивные карты используются для того, чтобы сделать веб-

приложение более привлекательным. Это специальные карты, которые работают в 

двустороннем режиме, то есть человек может задействовать какие-то ее функции и передать 

какие-то данные. Стоит отметить тот факт, что понятие информативности для 

интерактивных карт значительно расширяется. Они обладают не только открытой 

информацией, которую пользователи видят с первых секунд работы, но и закрытой, которая 

проявляется только после наведения курсора на какой-то объект или щелчка по нему. На 

карте будут отображаться все Кузбасские ГРЭС и ТЭЦ и их золошлакоотвалы. 

Золошлаковые отходы – это твердые продукты сгорания углей, состоящие в основном из 

породообразующих компонентов. Минеральная часть угольного топлива на 85–95 % 

состоит из глинистых минералов, аргиллитов, алевролитов. Остальные 5–15 % – 

соединения, главным образом, железа, кальция и микроэлементов. Золошлаковые отходы 

представляют собой мелкозернистый материал, у которого почти 30 % зерен имеют размеры 

от 1 до 5 мм. Характеристики золошлаков различаются на разных ТЭС, так как 

определяются минералогическим составом угля, подготовкой топлива к сжиганию, 
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технологией сжигания, системой очистки дымовых газов от золы и способом ее 

транспортировки в золоотвалы. 

Создаваемая цифровая платформа обеспечит интерактивный подход к утилизации 

золошлаковых отходов как вторичного сырья в различных отраслях промышленности. 

Пользователям достаточно будет иметь под рукой телефон или планшет, чтобы узнать 

необходимую информацию об электростанциях, отвалах золошлаковых отходов, количестве 

накопленных золошлаков, их физико-химических характеристиках, а также увидеть 

описание российских и зарубежных технологий по применению золошлаковых отходов и 

извлечению из них ценных материалов. В конечном итоге на базе цифровой платформы 

будет реализована торговая площадка с возможностью покупки и продажи золошлаковых 

отходов. 

Для создания веб-приложения используются следующие программные средства: 

1) Visual Studio Code – в качестве редактора кода; 

2) Vue.js – прогрессивный фреймворк для создания пользовательских 

интерфейсов; 

3) VuetifyJS – это огромный набор готовых компонентов для приложения на 

VueJS, здесь есть и своя разметка, и своя типографика, полный набор для интерфейса 

разрабатываемого приложения; 

4) BootstrapVue – популярная платформа для создания адаптивных сайтов, 

ориентированных на мобильные устройства; 

5) MySQL – свободно распространяемая реляционная система управления 

базами данных. 

Эксплуатация цифровой платформы позволит повысить инвестиционную 

привлекательность Кемеровской области – Кузбасса, а в дальнейшем, возможно, и других 

регионов Российской Федерации. Монетизацию программного продукта возможно 

осуществить за счет предоставления услуг по сертификации золошлаковых отходов за 

оплату для их реализации в качестве материалов для использования в промышленном 

производстве, продажи прав доступа к классификатору и торговой площадке, 

предоставлению услуг по добавлению в базу любых производителей золошлаковых отходов 

для возможности реализации их золошлаков в любом количестве; разработки на базе 

цифровой платформы технических и технологических регламентов для использования 

золошлаковых отходов. 

Создаваемая в перспективе на базе цифровой платформы торговая площадка 

подразумевает регистрацию всех участников. Потенциальные покупатели, потребители, 

заинтересованные лица получают доступ к информации, а также возможность 

контактировать с компанией, у которой в наличии имеется нужное сырье и выгодное 

расположение. С точки зрения коммерциализации возможна платная регистрация 

участников, например, более мелких производителей золошлаковых отходов, или компаний, 

имеющих разработки в сфере их применения. 
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Abstract: the paper presents a mobile application that allows you to study the principle of 

operation of automobile engines using augmented reality technology. The main features of the 

developed software product and the prospects for its use and commercialization are presented. 

Keywords: mobile app, augmented reality(AR), car engines, learning. 

 

Дополненная реальность – это среда, которая в реальном времени дополняет 

физический мир цифровыми данными с помощью каких-либо устройств: планшетов, 

смартфонов или других,– и программной части. Это технология, которая позволяет 

«расширить» наш мир путем добавления к нему цифровой информации.  

Проект приложения «Силовые агрегаты» разрабатывается для использования 

в процессе подготовки студентов технических специальностей. Приложение будет 

использовать технологию дополненной реальности на основе маркеров для наглядной 

демонстрации изучаемых объектов и повышения интереса со стороны студентов. В табл. 1 

приведен стек технологий, которые будут использоваться для разработки приложения. 

 

Таблица 1. Информация о технологиях 

Технологии 

Платформы Версии Средства разработки 

Android 5.1.1+ Unity 2019 / Vuforia / C# 

iOS 11+ Unity 2019 / Vuforia / C# 

 

Основной задачей приложения станет отображение модели выбранного двигателя на 

экране мобильного устройства при наведении камеры на метку. Следующим основным 
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Рис. 1. Главное меню  

приложения 

требованием к функциональным возможностям приложения является предоставление 

пользователю различных конфигураций двигателя (цельный, отдельно блок цилиндров, 

отдельно головки блока цилиндров и т. д.). Пользовательский интерфейс необходимо 

реализовать на двух языках (английский и русский). Наличие базы данных для приложения 

не обязательно, так как при сборке под конкретную платформу происходит оптимизация 

всех необходимых файлов и они хранятся в памяти телефона. 

Основные функциональные возможности приложения:  

1) приложение должно демонстрировать пользователю двигатель при наведении 

камеры смартфона на метку;  

2) приложение должно иметь функционал для разделения двигателя на составные 

части для отображение внутренней структуры или отдельных частей (например, 

демонстрация поршневой группы двигателя);  

3) приложение должно давать пользователю возможность ознакомиться с принципом 

работы отображаемого устройства (т. е. воспроизводить анимацию работы); 

4) приложение должно иметь функционал, 

позволяющий пользователю изменять скорость 

воспроизведения анимации (увеличение оборотов двигателя 

и т. п.). 

Требования к интерфейсу приложения: 

1. У приложения будут два основных экрана: 

1.1. экран «Главное меню» (рис. 1); 

1.2. экран «Демонстрация» (рис. 2). 

2. На экране «Главное меню» (рис. 1) 

располагаются следующие кнопки: 

2.1. «Выход из приложения»; 

2.2. «Информация о приложении»; 

2.3. «Демонстрация»; 

3. На экране «Демонстрация» отображаются 

следующие элементы: 

3.1. выбранный изучаемый двигатель; 

3.2. кнопки с выбором отображаемых элементов 

двигателя; 

3.3. «Ползунок», позволяющий выбрать обороты 

двигателя; 

3.4. кнопка «Назад». 

Один из важнейших моментов, на который обращают 

внимания пользователи при взаимодействии с программой 

или приложением – это интерфейс. Ведь пользователи не сталкиваются напрямую с 

функциями и написанным кодом приложения, в первую очередь они видят интерфейс и 

делают выводы о приложении на его основании. Привлекательность приложения зависит в 

первую очередь от удобства, красоты и продуманности интерфейса. Так как интерфейс 

является связующим звеном между пользователем и программой, он должен быть 

эргономичным и интуитивно понятным. Разработка интерфейсов упрощается, когда 

известна конечная целевая аудитория и уровень ее подготовки. Предварительный интерфейс 

приложения разрабатывался при помощи приложений Marvel и Photoshop CS6. 

После запуска приложение должно отобразить пользователю экран «Главное меню» 

(рис. 1). Главное меню имеет следующие кнопки: 

● кнопка «Демонстрация» – при нажатии на данную кнопку приложение 

открывает страницу с камерой; 

● кнопка «Информация о приложении» – выводит информацию о разработчике 

и назначении приложения (рис. 3); 

● кнопка «Выход» – закрывает приложение. 
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Рис. 2. Экран «Демонстрация» в режиме поиска метки 

 
Рис. 3. Экран «Информация» 

Главное меню (рис. 1) имеет вертикальную ориентацию в отличие от остальных 

экранов приложения. При нажатии на кнопку «Демонстрация» приложение открывает экран 

с горизонтальной ориентацией и включает камеру устройства. Данный экран имеет два 

состояния: 

 состояние 

поиска метки (рис. 2); 

 состояние 

отображения объекта (рис. 4). 

В состоянии поиска 

метки на экранеотображаются 

следующие элементы: 

● кнопка 

«Информация», 

представляющая из себя 

круглую иконку с буквой I; 

● кнопка «Назад» 

– возвращает пользователя в 

главное меню. 

При нажатии на кнопку «Информация» пользователю будет продемонстрирована 

всплывающая подсказка о том, как использовать приложение (рис. 3). На данном экране 

отображается краткая инструкция о том, как взаимодействовать с экраном «Демонстрация», 

инструкция скрывается 

автоматически через 10 

секунд и возвращает 

пользователя в режим 

поиска метки. 

После того как в зону 

действия камеры попадёт 

метка (ImageTarget), к 

которой привязан 

конкретный двигатель для 

отображения экран перейдёт 

в состояние отображения 

объекта (рис. 4). 

На экране 

«Демонстрация» в режиме 

отображения предполагается наличие следующих элементов: 

 TrackBar – «ползунок», который будет позволять пользователю регулировать 

обороты двигателя; 

 кнопки, изменяющие демонстрируемый двигатель: 

o двигатель в сборе – отображается цельный механизм; 

o лонг-блок – отображает блок цилиндров и головки блока цилиндров; 

o поршневая группа – отображает внутренние части блока цилиндров; 

o шорт-блок – отображает блок цилиндров; 

o гбц – отображает только головки блока цилиндров; 

 кнопка «Назад» – которая возвращает пользователя в главное меню; 

 отображаемый двигатель; 

 подпись с названием двигателя. 
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Рис. 4. Экран «Демонстрация» в режиме отображения 

 

Предполагается, что у пользователя будет возможность вращать двигатель во всех 

плоскостях и менять его масштаб при помощи прикосновений к экрану (InputTouch). При 

движении камеры вокруг метки двигатель будет сохранять свое изначальное положение. 

 После разработки прототипа интерфейса было необходимо разработать прототип 

модели двигателя для приложения. Первым двигателем стал оппозитный двигатель 

EJ20  (рис. 4). Модель создавалась в программе 3D Max на основе изображений и чертежей 

из сети интернет, а также на основе имеющегося в личном автомобиле двигателя EJ255. 

Данные двигатели отличаются друг от друга тем, что на EJ255 установлена турбина и 

увеличен рабочий объем до 2,5 литров путем уменьшения толщины стенок цилиндров. 

В качестве перспектив развития приложения можно выделить следующие 

возможности: 

1) выпуск на iOS/Web AR; 

2) расширение списка двигателей, доступных пользователю для изучения; 

3) возможность просмотра не только автомобильных двигателей, но и других 

технических устройств (механизмы подвески, гидравлические системы и т. д.); 

4) возможность использования дополненной реальности без использования 

маркеров. 
 

© А.Г. Пимонов, А.А. Никитин 
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Аннотация: в связи с развитием современных технологий, а также сети Интернет, 

появилась необходимость в предоставлении гражданам государственных и муниципальных 

услуг дистанционно. Онлайн услуги должны существенно разгрузить органы 

государственной власти, сократить сроки рассмотрения заявлений. Поскольку население 

страны и количество граждан-пользователей интернет-ресурсами растет, онлайн платформы 

предоставления государственных услуг требуют обновления. 
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Abstract: in connection with the development of modern technologies, as well as the 

Internet, there is a need to provide state and municipal services remotely. Online services should 

significantly relieve government authorities and shorten the processing time for applications. As 

the population of the country and the number of citizens-users of Internet resources grows, online 

platforms for the provision of public services need to be updated. 
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался услугами, которые предоставляют 

государственные органы: получение паспорта и водительского удостоверения, оплата ЖКХ, 

запись к врачу, регистрация граждан и так далее. Поскольку частота использования 

государственных услуг существенно увеличилась за последние 10 лет, возникла 

объективная необходимость усовершенствования процесса их предоставления с целью 

оптимизации используемых ресурсов [таблица 1]. 

 

Таблица 1. Количество людей, использовавших интернет с целью получения 

государственных и муниципальных услуг [3] 

Численность населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть Интернет для 

получения государственных и муниципальных услуг,  

в Российской Федерации по годам 

Год 2016 2017 2018 2019 

Население, тыс.чел. 53243,7 86740,1 112521,5 124816,9 
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В связи с этим у государственных и муниципальных органов, на которых возложена 

функция взаимодействия с населением, появилась потребность в использовании 

информационно-коммуникативных технологий. Одной из главных причин применения ИКТ 

стала необходимость создания единой информационной платформы, которая позволила бы 

сократить время обработки документов и оказание государственных услуг.  

Эффективное внедрение информационно-коммуникативных технологий в систему 

предоставления государственных услуг являлось масштабной задачей, поэтому 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

разработало «Стратегию развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 

годы и на перспективу до 2025 года». Данный документ был разработан для образования 

единого системно-функционального подхода государства для усовершенствования отрасли 

информационных технологий. Реализация Стратегии может стать фундаментом для 

дальнейшего развития деятельности государства в сфере интегрального развития отрасли, в 

том числе за счет взаимодействия ее участников. 

Стратегия выявляет цели и главные направления поэтапного развития отрасли 

информационных технологий РФ, а также способы и механизмы достижения поставленных 

целей. Основная задача инноваций – преодоление кризисных явлений, обусловленных 

совокупностью внешних и внутренних факторов [1]. 

В данном документе под отраслью информационных технологий понимается общее 

количество российских компаний, которые осуществляют следующие виды деятельности: 

 производство тиражного программного обеспечения; 

 осуществление различных видов услуг в сфере информационных технологий; 

 создание аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной 

стоимостью программной части; 

 удаленная обработка и предоставление информации, а том числе на просторах 

сети Интернета. 

Реализация Стратегии будет помогать улучшению продуктивности труда из-за  

моментального введения информационных технологий в самые важные сферы экономики и 

улучшению общего инвестиционного климата в России. Помимо этого, усовершенствование 

отрасли крайне требуется для перехода к новому постиндустриальному технологическому 

укладу общества. 

Информационные технологии ежегодно оказывают все большее влияние как на 

экономику, так и на повседневную жизнь людей. Поэтапное и качественное развитие 

многих отраслей (энергетики, медицины, образования, торговли, финансового сектора, 

страхования и др.) и государственного управления, в том числе в военной сфере, связаны с 

внедрением и дальнейшим улучшением информационных технологий. 

Самыми частыми используемыми государственными услугами стали 

здравоохранение и медицина [таблица 2]. 
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Таблица 2. Численность населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть Интернет для 

получения государственных и муниципальных услуг, по 5 наиболее популярным видам 

услуг в Российской Федерации [3] 
Численность населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг,  

по 5 наиболее популярным видам услуг в Российской Федерации по годам 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Здравоохранение и медицина 20031,6 30281,3 39752 43729,95 

Услуги МВД/ГИБДД 11198,6 18499,9 22685,8 24944,73 

Налоги и сборы 11589,7 20057,8 27347,5 31926,96 

Паспорта, регистрация 3442,2 6917,1 8898,9 9303,881 

Образование 6981,6 10984 13837,3 14911,36 

Итог 53243,7 86740,1 112521,5 124816,9 

 

Неотделимым составляющим повседневной жизни уже стали коммуникации и поиск 

информации в интернете, а также общение в социальных сетях. Ежедневно информационно-

коммуникативные технологии открывают все более широкие перспективы для повышения 

эффективности бизнеса и качества жизни граждан. 

В ходе внедрения информационных технологий в систему государственных услуг 

были выявлены факторы, которые ограничивают полноценное использование данного 

ресурса, среди них можно выделить следующие: 

 увеличившийся в последние годы дефицит кадров; 

 низкий уровень подготовки специалистов; 

 малое количество ведущихся в стране исследований мирового уровня в 

области информационных технологий; 

 историческое отставание по отдельным направлениям; 

 низкий спрос на информационные технологии со стороны государства; 

 недостаточный уровень координации действий органов государственной 

власти и институтов развития по вопросам развития информационных технологий; 

Основными принципами развития отрасли информационных технологий в 

соответствии с данной Стратегией являются: 

 усовершенствование институциональных условий при минимальном 

регулировании; 

 сохранение конкурентного характера развития отрасли; 

 сохранение интегрированности российской отрасли в глобальную индустрию 

информационных технологий; 

 создание стимулов для создания научно-технологического задела и новой 

высокотехнологичной продукции по перспективным направлениями развития отрасли [2]; 

В начале 2020 года, а именно в марте – мае, из-за карантина, вызванного Covid-19, 

можно было наблюдать, что платформа, на которой производилось оформление 

электронных пропусков на передвижение по городу по различным причинам, не 

справлялась с количеством людей, которые хотели воспользоваться данной услугой. Так как 

с каждым годом населения, пользующихся государственными и муниципальными услугами, 

становится больше, то есть вероятность, что данные площадки предоставления услуг 

дистанционно и частично онлайн, не выдержат такого количества заявлений, большая. 

Именно поэтому будет целесообразно разделить одному платформу на несколько частей 

(сайтов) или увеличить ресурсообеспеченность одной основной во избежание провалов в 

работе.  

На данный момент уже существует сайт и приложение Госуслуги, на котором можно 

получить информацию по МФЦ, услугам, их стоимости и время обработки документов. Это 
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«единое окно» может стать начальной «точкой отправления» мощной платформой 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Новая система оказания данных 

услуг позволит в зависимости от потребности переадресовать заявителя на другую 

платформу профильного направления, а результаты по различным обращениям будут 

приходить в личный кабинет на сайте Госуслуг.   

 Данная процедура может уменьшить загруженность одной онлайн площадки и 

перераспределять обязанности на другие. Также эта мера позволит осуществлять более 

качественную политику безопасности, потому что данные о гражданах будут содержаться 

на разных платформах.  
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Аудит -  систематический, независимый и документируемый процесс получения 

объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени 

соответствия критериям аудита [2]. 

Аудит как вид деятельности и сегмент рынка в нашей стране еще очень молод - ему 

не исполнилось даже двух десятков лет. Однако стремительное развитие этой деятельности, 

стремительный рост законодательной и нормативной базы, а также почти полная 

автоматизация объекта, контролируемого аудиторами, заставили специалистов несколько 

лет назад задуматься об автоматизации в этой области [1]. 

Использование персональных компьютеров и современных информационных 

технологий (ИТ) в аудите регулируется стандартами аудита. Помимо проведения аудитов, 

аудиторская деятельность включает в себя выполнение услуг, связанных с аудитом, состав 

которых представлен в российском правиле (стандарте) «Характеристики соответствующих 

аудиторских услуг и требования к ним». 

Целью ИТ - аудита является совершенствование системы контроля за 

информационными технологиями. Для этого аудиторы: осуществляют оценку рисков; 

содействуют предотвращению и смягчению сбоев; участвуют в управлении рисками; 

помогают подготавливать нормативные документы; осуществляют проведение 

периодических проверок; помогают  менеджерам в правильной организации управления ИТ. 

Внешние аудиторы акцентируют свое внимание на независимом подтверждении 
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надежности и адекватности системы внутреннего контроля за информационными 

технологиями, а внутренние аудиторы – на обеспечении эффективности системы 

внутреннего контроля информационных технологий. 

Аудиторская деятельность включает три основных компонента информационной 

системы: 

 средства, методы и методы обработки информации; 

 информация как объект и продукт труда; 

 персонал, реализующий информационный процесс. 

Наиболее распространенными в практике аудита являются: ведение и восстановление 

бухгалтерских записей, анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта, анализ 

деятельности администрации с точки зрения оптимальности принятых решений, 

консультационные услуги в области законодательства, организация бухгалтерского учета и 

налоговый учет, автоматизация системы управления и тому подобное.  Выполняя этот вид 

услуг, аудитор может и должен использовать компьютерные технологии и информационные 

технологии [3]. 

Работа аудитора значительно упрощается программами, позволяющими использовать 

возможности компьютера и одновременно работать с различными текстами и использовать 

результаты работы различных программных модулей [3]. Возможности работы с 

информационными системами бесценные, позволяют быстро находить необходимые 

выдержки в нормативной документации и передавать их для обоснования определенных 

утверждений в тексте аналитической части. 

Соответствующие задачи аудиторской деятельности отражаются в функциональной 

структуре системы автоматизации аудита (СААД), а ее работа, реализация указанных задач 

связана с наличием информации, технической, математической, программной, 

технологической, организационной, правовой поддержко. Информационная поддержка - это 

сбор данных, размещенных на бумажном и машинном носителях, в соответствии с 

определенными правилами хранения. Функциональная структура СААД отражает две 

основные области аудиторской деятельности: надзорный аудит и консультативный аудит. 

Аудит включает контроль за деятельностью персонала, контроль за формированием 

бухгалтерских регистров, контроль за бухгалтерской (финансовой) отчетностью и заявкам 

[2]. 

Сопутствующие услуги включают широкий спектр видов работ. Это те работы, 

которые можно эффективно выполнить с помощью средств вычислительной техники. Сюда 

входят: проведение экономического анализа для предприятия, консалтинговые услуги и 

другие услуги (учет хозяйственного субъекта, восстановление бухгалтерского учета, 

автоматизация бухгалтерского учета и т.п.) 

Аудит состоит из последовательного выполнения сложной работы, выполняемой в 

несколько этапов: 

 ознакомление с особенностями экономического субъекта; 

 осуществление аудиторских процедур; 

 анализ организации бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля; 

 планирование аудитов и разработка аудиторских процедур; 

 оценка надежности базы данных и возможных аудиторских рисков при 

использовании базы данных для формирования аудиторского отчета; 

 формирование отчета и отчета об аудите [2]. 

Каждый этап должен быть отражен в сформированной аудиторской документации и 

соответствовать положениям федеральных и внутренних правил (стандартов) аудита. 

В заключение следует отметить, что аудит позволяет оценить соответствие 

информационных систем требованиям бизнеса и различным стандартам, предназначенным 

для повышения эффективности ИТ, а также построить долгосрочную стратегию развития 

информационных технологий.  
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Информационное обеспечение занимает особое место в управлении, в частности в 

управлении качеством. По сути, весь процесс управления состоит из приема, восприятия, 

перестановки и передачи. 

Объект управления СМК - информация. Руководители не обрабатывают заготовки на 

станках, не перемещают физические объекты в пространстве, в своей профессиональной 

деятельности, как правило, не имеют дела с наличными деньгами. Большинство менеджеров 

даже не видят денег, которыми они управляют. Менеджеры читают документы, 

разговаривают с людьми и думают – как бы обработать детали, как сделать так, чтобы  

физические предметы передвигались в пространстве. 

Цель СМК - информация, потому что в результате чтения, разговора и размышлений 

у менеджера появляется решение - идея, слово, которое предшествует любой деятельности. 

А идея, слово и решение - нематериальные объекты. 

Объекты, на которые влияют и изменяются на основании решений, могут быть 

материальными (сырье, бланки, рукописи и т. д.), А могут быть нематериальными 

(концепции, настроения людей и т. д.). Таким образом, можно сказать, что целью 

управления СМК является продукция, в том числе материальная. Действительно, иногда 

конечным результатом управления является построенный дом или полет самолета. Но 

продукты - это лишь косвенная цель менеджмента. Между администрацией и построенным 
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домом или самолетом всегда есть технологический процесс. Ближайшая цель управления - 

это само решение. 

И, наконец инструмент СМК – это тоже информация. Чтобы превратить информацию 

в решение, используются знания менеджера, то есть информацию. Что-то материальное 

(бумага, карандаш, компьютер) используется для обработки информации на основе знаний, 

которыми располагает менеджер. 

Одним из критериев эффективности функционирования системы управления 

качеством продукции и информационного взаимодействия между участниками жизненного 

цикла товара является наличие встроенной информационной системы для сбора и анализа 

информации о качестве. Несомненно, если нет возможности получить информацию, на 

основе анализа которой можно принять решение о необходимости надлежащих 

контрольных действий по производственным процессам, то уменьшить затраты на 

устранение недостатков производства и повышения эффективности на этой основе не 

удастся [1]. 

Необходимость установления информационных взаимосвязей между процессами 

управления и руководства, работой на различных этапах жизненного цикла продукта в 

условиях информационного «взрыва» и повышение требований к эффективности, точности 

и рентабельности обработки данных привели к необходимости во встроенных 

информационных системах в управлении качеством. Использование информационных 

технологий следует воспринимать как технологию повышения производительности бизнеса, 

основанную на эффективной информационной поддержки хозяйствующих субъектов и 

совместном использовании информации в течение жизненного цикла продукта. 

С развитием информационных технологий становится возможным их более широкое 

использование в системах управления качеством. Кроме моментов, классифицируют 

информационные технологии, на стратегию создания и формирования менеджмента влияют 

особенности определенной компании: сфера деятельности предприятия; тип предприятия; 

производственная, хозяйственная и другие виды деятельности; принята модель управления; 

существующие и новые задачи в управлении; информационная инфраструктура и тому 

подобное. 

Информационные системы управления и фирмы взаимно влияют друг на друга. С 

одной стороны, они должны присоединиться к предприятию, чтобы предоставлять важную 

информацию важным группам внутри фирмы. В то же время предприятие должно понимать 

и открываться ли для влияний, чтобы извлечь выгоду из новых технологий, уникальность 

которых заключается в том, что «они распределяют вероятность улучшения и 

рационализации функции управления за счет использования новых средств управления, 

сбора, передачи и реорганизации информации » [2]. 

При реконструкции систем управления на основе информационных технологий 

используются различные методы оценки и аналитические модели. 

Методы оценки делятся на две ведущие группы: 

1. формализованный - на основе анализа измеряемых критериев. Этот метод 

использовался для вывода задач управления оперативного значения и частично задач 

тактического значения. Используется менеджерами низшего и среднего звена; 

2. неформальный - основанный на эксперименте, интуиции, экспертном 

суждении. Используется в ведущей для решения стратегических задач и отчасти 

тактических. Чаще всего это прерогатива высшего руководства. 

Обстоятельства прогрессии рыночной среды, в которой происходят постоянные 

изменения, имеют сильное влияние на производственные структуры, которые являются 

сложными многоуровневыми системами. Оптимизированное управление этими структурами 

невозможно без использования информационных систем. 

Процесс и достигнутый уровень разделения труда в бизнесе определяют основные 

черты работы и ее компании. В области собственности важную роль играет исходная 

квалификация и способность к развитию или совершенствованию всех имеющихся 
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сотрудников на предприятии, ситуация на рынке труда, т.е. вероятные предложения извне, 

которые будут использоваться на предприятии при формировании разделения труда, 

графики и методы (квалификация менеджеров по обработке информации) [3]. В больших 

отделах и обработке информации отсутствует работа или специализация сотрудников по 

классам задач: это могут быть, например, задачи проектирования или планирования, а также 

задачи на выполнение задач или выполнение вычислительных задач. 

В режиме реального времени был создан ряд версий стандартной компьютерной 

системы управления качеством на основе технологий CALS (или ИПИ). Использование 

этого типа компьютерных систем управления осуществляется путем адаптации стандартной 

электрической модели в структуру конкретной фирмы, но эти программные продукты не 

получили широкого применения для целей аудита системы менеджмента качества (СМК) 

[1]. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что использование информационных 

технологий и способности разрабатывать прикладные программные продукты 

непосредственно для системы менеджмента качества уделяется очень мало внимания. С 

развитием информационных технологий становится возможным их более широкое 

использование в системах управления качеством. Кроме моментов, классифицируют 

информационные технологии, на стратегию создания и формирования менеджмента влияют 

особенности определенной компании: сфера деятельности предприятия; тип предприятия; 

производственная, хозяйственная и другие виды деятельности; принята модель управления; 

существующие и новые задачи в управлении; информационная инфраструктура и тому 

подобное. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что важным аспектом в применении 

информационных технологий в системе менеджмента является программное обеспечение, 

которое будет использоваться для анализа полученных данных, потому что такой большой 

массив информации, полученной в процессе использования СМК, может быть обработан 

только с помощью специализированных статистических пакетов. 
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Реалии сегодняшних экономических отношений таковы, что современные 

организации должны удовлетворять условиям гибкости, быстроты реагирования на 

изменения внешней среды и трансформации не только своей организационной структуры, 

но и структуры выпускаемого ими рыночного продукта. 

Цифровая экономика определяется как «хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. 

Широкое распространение цифровизации предполагает трансформацию методологии 

учета. Необходимо отойти от статичных и устоявшихся аспектов. В этом контексте 

наиболее мобильным можно считать управленческий учет, использующий методики 

смежных областей управленческой деятельности (планирования, прогнозирования, анализа, 

моделирования) [3]. 

Особая значимость управленческой учетно-аналитической системы (УАС) 

обусловлена тем, что  в современных условиях компании должны иметь актуальную 

информацию о состоянии ее внутренней среды, и в большей степени - внешней, так как 

именно она находится в самом динамичном состоянии и оказывается непосредственное 

влияние на компанию.  

Управленческая учетно-аналитическая система является новой комплексной 

отраслью знания, состоящая из нескольких прикладных наук, таких как планирование, 

организация и управление производством, нормирование, бухгалтерский и оперативный 

учет, управленческий анализ и ряд других. В этом состоит ее преимущество, так как именно 
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на стыках наук появляются новые разработки и инструменты. 

Сегодня мы наблюдаем появление опережающих темпов развития управленческой 

УАС в практической деятельности, в отличие от ее методологического содержания. Это 

связано в первую очередь с тем, что совершенствуется инструментарий управленческой 

учетной системы, а именно используются в практической деятельности новые цифровые 

технологии форм переадресации и хранения информационных данных, то есть происходит 

развитие иных отраслей наук, отличающихся от управленческой системы, а также 

наблюдается недостаток исследований в области освещения влияния новых перспектив на 

оптимизации методологического аппарата учетной науки [2, с. 99]. 

На современном этапе особое влияние оказывает цифровизация, которая активно 

внедряется и влияет на учетную систему хозяйствующего субъекта. Развитие цифровых 

технологий дает возможность существенного ускорения и увеличения объемов сбора 

информации, ее систематизации и хранения, а также создания условий для обеспечения 

доступности информационных данных для пользователей. Также можем наблюдать 

возрастание качества информации.  

При исследовании влияния цифровизации на систему управленческого учетно-

аналитического обеспечения и в частности на ее методологический аппарат была 

проанализирована современная информационная цифровая система по инициированию, 

регистрации, обработке и хранению информации для целей управления, по ее конфигурации 

и принципам построения.  

Цифровизация управленческой учетно-аналитической системы касается конкретно 

двух ее аспектов:  

1. Технологии аккумулирования информации: использование современных 

информационных систем, которые в основном предполагают создание и обслуживание баз 

данных. 

2. Методологии систематизации информации: включает способы первичного 

наблюдения, способы стоимостного измерения, систематизации и упорядочения, а также 

способы обобщения информации. 

Одним из наиболее популярных и эффективнейших направлений цифровизации 

управленческой учетной системы на современном этапе является технология «блокчейн», 

которая представляет собой непрерывную последовательность блоков, выстроенную по 

весьма конкретным правилам. Данная последовательность блоков-записей дает 

возможность пользователю хранить информацию раздельно по структурным 

подразделениям. При этом последующий блок системы имеет четкую связь с предыдущим, 

что фиксируется цифровой подписью, исключающей всякую возможность по изменению 

данных. Такая технология имеет огромный потенциал в области управленческих учетных 

инструментов.  

Блокчейн обладает конкретным списком важных для учетной работы характеристик, 

среди которых можно выделить следующие: 

– постоянная запись и защищенность данных; 

– персонифицированный и ограниченный доступ к определенной информации;  

– достоверность информации при условии, что отсутствует доверие к контрагенту, от 

которого получена информация;  

– обладает высокой скоростью и точностью транзакций.  

Сегодня каждая организация нуждается в применении на практике 

структурированных планов счетов. Это обеспечивает большие преимущества при 

совершенствовании процессов формирования бюджетов.  

Современные тенденции диктуют использовать цифровые технологии практически 

всеми сферами развития экономики, и управленческая учетно-аналитическая система не 

меньше остальных нуждается в инновационных решениях. Один из способов их применения 

также может стать инструмент блокчейна, который позволяет решить множество проблем в 

сфере учетных и аналитических управленческих операций. 
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Развитие инструментария управленческой УАС с точки зрения структурного 

содержания и моделирования информации во внутренней отчетности должно основываться 

на потребностях внешних пользователей в этой управленческой информации, для чего само 

представление такой информации должно иметь новый формат.  

Направления последующего научного поиска в этой области связано в первую 

очередь с совершенствованием методологического аппарата управленческой УАС, а именно 

необходимо разрабатывать инструменты по оценке потребностей внешних и внутренних 

пользователей в информации, получаемой из управленческих учетных данных, 

разрабатывать модели структурирования информационных показателей внутренней 

отчетности, определять новые формы представления информации, а в дальнейшем -   

необходима разработка и новой методологии. 
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Безопасная передача данных является первостепенной задачей для пользователей ПК 

и владельцев бизнеса. 

Ее значение можно почувствовать, когда нарушения безопасности обходятся 

компаниям в миллионы долларов, когда безопасная передача данных упускается из виду. 

Специалисты по технологиям представили множество форм обеспечения 

безопасности передачи данных, но шифрование данных является самым распространенным 

и простым методом, который должен знать и уметь использовать каждый пользователь ПК. 

При шифровании данные «скремблируются», таким образом, что злоумышленник не 

может их прочитать. 
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Шифрование данных включает в себя перевод данных в такой формат, что только 

предполагаемые лица, имеющие ключ дешифрования, также называемый секретным 

ключом, смогут его прочитать. 

1. Типы алгоритмов шифрования. 

Существует два типа алгоритмов шифрования на основе ключей: симметричные 

алгоритмы шифрования (алгоритмы секретного ключа) и асимметричные алгоритмы 

шифрования (или алгоритмы открытого ключа). Разница заключается в том, что 

симметричные алгоритмы шифрования используют один и тот же ключ для шифрования и 

дешифрования (или ключ дешифрования легко выводится из ключа шифрования), в то 

время как асимметричные алгоритмы шифрования используют другой ключ для 

шифрования и дешифрования, и ключ дешифрования не может быть получен из ключа 

шифрования. 

2. Симметричные алгоритмы шифрования. 

Симметричные алгоритмы шифрования можно разделить на потоковые и блочные 

шифры. Потоковые шифры шифруют один бит открытого текста за один раз, в то время как 

блочные шифры берут несколько битов (обычно 64 бита в современных шифрах) и 

шифруют их как единое целое. 

Некоторые примеры популярных алгоритмов симметричного шифрования: 

– AES/Rijndael 

– Blowfish 

– CAST5 

– DES 

– RC4 

– Twofish 

3. Алгоритм шифрования AES. 

AES расшифровывается как Advanced Encryption Standard. AES – это метод 

шифрования с симметричным ключом, который заменит широко используемый стандарт 

шифрования данных (DES). Это стало результатом Всемирного запроса на представление 

алгоритмов шифрования, выпущенного Национальным институтом стандартов и 

технологий правительства США (NIST) в 1997 году и завершенного в 2000 году. 

В ответ на растущую вероятность нападений на DES, NIST запустил призыв к 

предложениям для официального преемника, который отвечает потребностям безопасности 

21-го века. Этот преемник называется Advanced Encryption Standard (AES). 

Во второй раунд были отобраны пять алгоритмов, из которых Rijndael был выбран в 

качестве окончательного стандарта. NIST привел в качестве причины выбора Rijndael то, 

что он очень хорошо работает в аппаратном и программном обеспечении в широком 

диапазоне сред во всех возможных режимах. Он имеет отличное время настройки ключа и 

имеет низкие требования к памяти, кроме того, его операции легко защитить от силовых и 

временных атак. NIST заявил, что все пять финалистов имеют достаточную безопасность и 

что с остальными четырьмя шифрами все в порядке. 

Победивший алгоритм, Rijndael, был разработан двумя бельгийскими криптологами, 

Винсентом Рейменом и Джоан Дамен. 

AES обеспечивает надежное шифрование и был выбран NIST в качестве 

федерального стандарта обработки информации в ноябре 2001 года (FIPS-197). 

Rijndael следует традиции квадратных шифров. Алгоритм AES использует три 

размера ключа: 128-, 192-или 256-битный ключ шифрования. Каждый размер ключа 

шифрования приводит к тому, что алгоритм ведет себя немного по-разному, поэтому 

увеличение размера ключа не только обеспечивает большее количество битов, с помощью 

которых можно скремблировать данные, но и увеличивает сложность алгоритма 

шифрования. 

4. Алгоритм шифрования Blowfish. 
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Blowfish – это симметричный алгоритм шифрования, разработанный в качестве 

альтернативы существующим алгоритмам шифрования. 

Blowfish имеет 64-битный размер блока и переменную длину ключа от 32 бит до 448 

бит. При планировании ключей он генерирует большие псевдослучайные таблицы поиска, 

выполняя несколько шифрований. Таблицы зависят от предоставленного пользователем 

ключа очень сложным образом. Этот подход доказал свою высокую устойчивость ко 

многим атакам, таким как дифференциальный и линейный криптоанализ. К сожалению, это 

также означает, что он не является алгоритмом выбора для сред, где большое пространство 

памяти недоступно. 

5. CAST. 

CAST означает Карлайла Адамса и Стаффорда Тавареса, изобретателей CAST. CAST 

– это популярный 64-битный блочный шифр, который относится к классу алгоритмов 

шифрования, известных как шифры Фейстеля. 

CAST-128 – это криптосистема DES-like Substitution-Permutation Network (SPN). Он 

имеет структуру Feistel и использует восемь фиксированных S-боксов. CAST-128 

поддерживает переменную длину ключа от 40 до 128 бит. 

CAST-128 устойчив как к линейному, так и к дифференциальному криптоанализу. В 

настоящее время не существует известного способа разрушения гипса, кроме грубой силы. 

CAST теперь является шифром по умолчанию в PGP. 

6. Стандарт шифрования данных (DES). 

Стандарт цифрового шифрования (DES) – это симметричный блочный шифр с 64-

битным размером блока, использующий 56-битный ключ. 

Он принимает 64-битный блок открытого текста в качестве входного и выводит 64-

битный блок зашифрованного текста. DES имеет 16 раундов, что означает, что основной 

алгоритм повторяется 16 раз для получения зашифрованного текста. Было обнаружено, что 

количество раундов экспоненциально пропорционально количеству времени, необходимого 

для поиска ключа с помощью грубой силы атаки. Таким образом, по мере увеличения числа 

раундов безопасность алгоритма возрастает экспоненциально. 

7. RC4. 

RC4 – это шифр с размером ключа до 2048 бит (256 байт). Алгоритм очень быстрый. 

Его безопасность неизвестна, но взлом его тоже не кажется тривиальным. Из-за своей 

скорости он может быть использован в некоторых приложениях. 

8. Twofish. 

Twofish – симметричный блочный шифр. Twofish имеет размер блока 128 бит и 

принимает ключи любой длины до 256 бит. У Twofish есть ключевые зависимые S-боксы, 

такие как Blowfish. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) исследовал 

Twofish в качестве одного из кандидатов на замену алгоритма шифрования DES. 

9. Асимметричные алгоритмы шифрования. 

Асимметричные алгоритмы шифрования используют различные ключи для 

шифрования и дешифрования, и ключ дешифрования не может (практически) быть получен 

из ключа шифрования. Методы открытого ключа важны, потому что они могут быть 

использованы для безопасной передачи ключей шифрования или других данных, даже если 

стороны не имеют возможности договориться о секретном ключе в частном порядке. 

Типы асимметричных алгоритмов шифрования (алгоритмы с открытым 

ключом): 

– Алгоритм шифрования RSA 

– Diffie-Hellman  

– Digital Signature Algorithm 

– ECDSA 

– XTR 

10. Алгоритм шифрования RSA. 
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Rivest-Shamir-Adleman – это наиболее часто используемый алгоритм шифрования с 

открытым ключом. Его можно использовать как для шифрования, так и для цифровых 

подписей. Безопасность RSA обычно считается эквивалентной факторингу, хотя это и не 

было доказано. 

Вычисление RSA происходит с целыми числами по модулю. Для двух больших 

секретных простых чисел, чтобы зашифровать сообщение оно экспонентируется с 

небольшим публичным показателем. 

Размер ключа должен быть больше 1024 бит для разумного уровня безопасности. 

Ключи размером, скажем, 2048 бит должны обеспечивать безопасность в течение 

десятилетий. 

11. Diffie-Hellman. 

Diffie-Hellman – первый алгоритм шифрования с открытым ключом, изобретенный в 

1976 году, использующий дискретные логарифмы в конечном поле. Позволяет двум 

пользователям обмениваться секретным ключом на небезопасном носителе без каких-либо 

предварительных секретов. 

Diffie-Hellman (DH) – широко используемый алгоритм обмена ключами. Во многих 

криптографических протоколах две стороны хотят передать сообщение. Обмен ключами 

позволяет построить общий секретный ключ по небезопасному каналу связи. Алгоритм 

основан на задаче, связанной с дискретными логарифмами, а именно на задаче Diffie-

Hellman. Эта задача считается трудной, и в некоторых случаях она так же трудна, как и 

задача дискретного логарифма. 

12. Digital Signature Algorithm. 

Алгоритм цифровой подписи (DSA) – это федеральный правительственный стандарт 

США или FIPS для цифровых подписей. Он довольно эффективен, хотя и не так 

эффективен, как RSA для проверки подписи. 

Основная проблема с DSA – это фиксированный размер подгруппы (порядок 

элемента генератора), который ограничивает безопасность примерно до 80 бит. Аппаратные 

атаки могут представлять угрозу для некоторых реализаций DSS. Тем не менее, он широко 

используется и принимается как хороший алгоритм. 

13. Digital Signature Algorithm. 

Алгоритм цифровой подписи (DSA) – это федеральный правительственный стандарт 

США или FIPS для цифровых подписей. Он довольно эффективен, хотя и не так 

эффективен, как RSA для проверки подписи. 

Основная проблема с DSA – это фиксированный размер подгруппы (порядок 

элемента генератора), который ограничивает безопасность примерно до 80 бит. Аппаратные 

атаки могут представлять угрозу для некоторых реализаций DSS. Тем не менее, он широко 

используется и принимается как хороший алгоритм. 

14. ECDS. 
Эллиптическая кривая DSA (ECDSA) – это вариант алгоритма цифровой подписи 

(DSA), который работает с группами эллиптических кривых. Как и в случае криптографии с 

эллиптическими кривыми в целом, битовый размер открытого ключа, который, как 

полагают, необходим для ECDSA, примерно в два раза превышает размер уровня 

безопасности в битах. 

15. XTR. 

XTR – алгоритм шифрования с открытым ключом, основывающийся на 

вычислительной сложности задачи дискретного логарифмирования. Преимущества этого 

алгоритма перед другими, использующими эту идею, в более высокой скорости и меньшем 

размере ключа. 

С точки зрения безопасности Безопасность XTR зависит от сложности решения 

дискретных логарифмических задач в мультипликативной группе конечного поля. 

16. Какое шифрование лучше. 
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Основной недостаток симметричного шифрования – необходимость передачи ключей 

«из рук в руки». Однако в остальном симметричное шифрование имеет одни достоинства, 

которые хорошо видны на фоне недостатков шифрования асимметричного. 

Тем не менее, эти недостатки не препятствуют широкому применению алгоритмов 

асимметричного шифрования. 

В заключении хотелось бы добавить, что в настоящее время существует несколько 

алгоритмов шифрования, доступных для пользователей сети, чтобы защитить данные, 

которые должны быть переданы через интернет. Основываясь на требованиях программного 

обеспечения или аппаратной системы, мы можем выбрать алгоритм шифрования среди 

различных доступных вариантов. В некоторых организациях, как правило, они выбирают 

любой конкретный алгоритм в качестве стандартного для преобразования сообщения в 

зашифрованный текст. 
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Функционирование общества в условиях, диктуемых пандемией, подтолкнуло 

глобальное академическое сообщество использовать новые методы обучения с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая дистанционное и онлайн-

обучение. Для обеих сторон учебного процесса это далось нелегко в связи с необходимостью 

преодолевать неблагоприятные физические, эмоциональные и экономические последствия 

сложившейся ситуации, но работа в таком формате могла бы содействовать борьбе с 

распространением коронавируса.  

Информационный компонент становится ведущей составляющей в образовании. 

Получить важные компетенции для успешной профессиональной деятельности студентам 

позволяют образовательные технологии, соответствующие современному уровню развития 

технических средств. Процесс информатизации системы высшего профессионального 

образования способствует подготовке конкурентоспособного специалиста, который сможет 

осуществлять трудовую деятельность в информационном обществе. 

При организации обучения в этот период наибольшее распространение получили 

следующие ИКТ: дистанционные образовательные технологии, образовательные 

компьютерные программы, виртуальные учебники и учебные пособия, поиск в сети 

информации для организации и содержания учебного процесса, при разработке 

компьютерного тестирования знаний студентов. 

Дисциплина «Сопротивление материалов» в СФ БашГУ изучается студентами 

третьего курса направления 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) программа 

«Машиностроение и материалообработка» и является одной из важных инженерных 

дисциплин, при изучении которой им приходится сталкиваться с реальными расчетами и 

элементами проектирования. Теория сопротивления материалов основывается на 

теоретической механике и математике, в исследовательской части – на физике и 
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материаловедении и используется при проектировании машин, приборов и конструкций. 

Практически все специальные дисциплины содержат разделы курса сопромата, так как 

создание работоспособной новой техники невозможно без анализа и расчета её прочности, 

жёсткости и надёжности. 

На сегодняшний день учебный процесс по сопротивлению материалов организуется 

на платформе LMSMOODLE, которая нашла самое широкое применение в российском 

образовании на всех уровнях. Разработан электронный учебный курс «Сопротивление 

материалов», содержание которого соответствует  рабочей программе дисциплины для 

указанного направления подготовки. Курс включает в себя теоретический блок, 

реализованный в виде элемента «Лекция», практический блок для решения задач, в виде 

элемента «Задание», контрольный блок по каждому разделу с промежуточным и итоговым 

тестированием, общение студентов с преподавателем организуется с использованием 

элемента «Форум». Система дистанционного обучения LMSMOODLE позволяет так же 

использовать и дополнительный учебный контент, например, видео ролики, ссылки на 

внешние образовательные ресурсы и др.[1]. 

Трудности в решении задач по этой дисциплине зачастую вызваны недостаточным 

усвоением законов, понятий и практикой их применения, что обусловлено значительным 

сокращением количества часов, отведенных на аудиторную работу, и обостряются из-за 

слабой начальной физико-математической подготовки. Эффективность учебного процесса 

кроется в сочетании традиционных методов с новыми формами и подходами в обучении, в 

том числе с использованием современных ИКТ, призванных обеспечить получение 

инвариантных и долгосрочных знаний. 

Введение в методику обучения сопротивлению материалов мультимедийных средств 

обучения может решить некоторые проблемы. Эти средства обучения удовлетворяют ряду 

требований: предоставляют информацию, максимально воздействуя на все каналы 

восприятия (аудиальные, визуальные, тактильные), позволяют организовать деятельность по 

усвоению базовых понятий, тем самым способствуют формированию обобщенных методов 

решения задач по сопромату и дают возможность применять их для реализации реальных 

проектов.  

В данный момент разработано огромное количество прикладных программных 

продуктов, которые способны выполнять широкий спектр задач, имеющих отношение к 

всевозможным сферам науки и техники, в том числе по сопромату, таких как SolidWorks, 

SCAD Office, Компас 3D (последние версии) и другие, однако для их освоения необходимы 

большие затраты времени, а применение требует определенных навыков. Кроме того, 

важным моментом при выборе используемой программы в учебных целях, является высокая 

стоимость лицензий, но даже в случае ценовой доступности приобретения полного пакета 

или его демо-версии, число точек доступа будет ограничено. 

Кроме вышеуказанных пакетов прикладных программ, сейчас существует множество 

сайтов, позволяющих производить статический расчет конструкций в онлайн-режиме, не 

требующих скачивания и установки программ на компьютер, например, на Федеральном 

портале «Инженерное образование» представлен список специальных программ по 

сопротивлению материалов, позволяющих производить расчет балки, рам, ферм, стержней, 

линии влияния в балке, центр тяжести и момент инерции. Возможность доступа в любое 

время и отсутствие привязанности к определенному компьютеру – большое преимущество 

данных ресурсов. 

При использовании Beam, Bending, Izgib достоинствами являются актуальное 

оформление, удобно вводить и редактировать данные, график эпюр и моментов легко 

копируется, а недостатки – работа только в операционной системе Dos и платность 

программы. БМП-расчет многопролетной балки.xls можно выполнить в Excel, но эта 

программа не рассчитана на визуальный эффект, и требуется большая аккуратность, чтобы 

при работе не сбить разметки. Серьезным препятствием в освоении программы SkyCiv 

является англоязычный интерфейс, несмотря на то, что он в значительной мере 
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унифицирован. Общим недостатком данных программных продуктов можно отметить 

необходимость скачивания и установки программ на компьютер, что требует определенного 

навыка; как показывает практика, студент не всегда способен это сделать самостоятельно. 

Помочь студенту сориентироваться среди множества существующих программных 

продуктов: проводить поиск, оценивать адекватность найденного ресурса решаемым 

задачам, обращать внимание на особенности их использования – в этом и заключается 

важная роль преподавателя на современном этапе. 

Возможность применения подобных прикладных программных систем в учебном 

процессе способствует развитию учебно-познавательной, исследовательской, аналитической 

деятельности студента, что повышает качество самостоятельной работы и укрепляет 

базовые знания, порождает мотивацию к освоению знаний и умений за счет многообразия 

форм работы, что позволяет осуществлять контрольно-оценочные действия посредством 

сравнительного анализа результатов, полученных различными способами. 

Для организации системного, индивидуального и систематического процесса 

обучения в высшей школе необходима оптимизация учебного процесса, в котором должны 

сочетаться традиционные методы и новые формы обучения с использованием 

мультимедиатехнологий [2]. 

Система высшего образования должна соответствовать изменившимся стандартам 

образовательного процесса как на методологическом, организационном уровнях, так и на 

уровне реализации образовательных технологий. Никто не знает, что ждет нас в будущем, 

особенно студентов, которые после выпуска из ВУЗов столкнутся с мировой экономикой, 

серьезно пострадавшей от пандемии. Таким образом, одной из важнейших задач, стоящих 

перед современным педагогом, является своевременное предоставление необходимой 

информации студентам о постоянно развивающихся информационных технологиях, 

которые, позволят им правильно использовать программные продукты и представлять 

результаты своей деятельности и в дальнейшем будут способствовать их успешному 

продвижению в информационном пространстве. 
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В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. Всю необходимую информацию можно получить, не отходя от 

компьютера или мобильного устройства. Информационные технологии используются во 

всех сферах деятельности, в том числе и в сфере образования. 

Разработано множество различных программ, которые упрощают процесс обучения в 

школе, в колледжах и ВУЗах. Это, например, автоматизированные системы тестирования, 

электронные журналы, электронные учебные материалы, мультимедийные технологии. 

На сегодняшний день трендом в образовании является геймификация. Геймификация 

– это использование игровых технологий в неигровом контексте, то есть набор игровых 

элементов, которые направлены на мотивацию учащихся к обучению. Она делает 

стандартный курс обучения более интересным и тем самым увеличивает вовлеченность 

учащихся в образовательный процесс [2]. Геймификация сосредоточена на использовании 

основных желаний учащихся, таких как конкуренция, достижения, награды. Одной из 

важных особенностей образования с игровыми элементами является система оценивания, 

которая основана на следующих тезисах: 

1. существует бальная система оценивания; 

2. в начале семестра учащиеся начинают с 0 баллов; 

3. каждое задание оценивается в определенное количество баллов [4]. 

Поэтому, каждый учащийся знает, что находится в равных условиях с остальными 

учащимися и у него есть цель – получить хорошую оценку [4]. Он может ошибаться в 

процессе, но будет знать, что заработанные баллы ведут к успеху, тем самым повыситься 

сосредоточенность и вовлеченность к учебе. 

Включение в образовательный процесс мобильных приложений для учащихся, 

основанных на использовании геопозиционирования, может существенно повысить интерес 
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к изучаемому предмету. Существует множество различных приложений применяющих 

геопозиционирование как в деловых, так и в игровых сферах.  Однако, подобных 

приложений для образовательных целей разработано еще достаточно мало. По этой причине 

было решено разработать приложение «Мой город», которое может помочь учащимся 

лучше узнать историю своего города и родного края. 

Для разработки приложения была выбрана платформа «1С: Предприятие 8», так как 

она позволяет создавать кроссплатформенные приложения, работающие как на 

персональном компьютере, так и на мобильных устройствах, что делает решение более 

универсальным [1]. 

Приложение «Мой город» позволяет работать и преподавателю, и учащимся [3]. 

Преподаватель регистрируется в приложении, заполняет свой профиль (рис. 1). Затем 

создает задание, то есть маршрут, который учащиеся должны выполнить (рис. 2). Такое 

задание может быть посвящено определенному историческому событию, видному деятелю 

культуры или какой-либо знаменательной дате. При создании заданий преподаватель 

создает точки на карте, из которых состоит маршрут и имеет возможность установить 

контрольные точки. При прохождении учащимися маршрута, преподавателю приходит 

уведомление, что учащиеся прошли контрольную точку. Тем самым преподаватель 

отслеживает местоположение учащихся. 

 

 
 

Рис. 1. Форма регистрации пользователей 

 

При подготовке маршрута преподаватель готовит и выгружает созданный контент 

(описание и фото исторических мест и связанные с ними события) и отправляет учащимся 

файл на электронную почту.  

Учащиеся регистрируются в приложении, заполняют свой профиль с указанием 

интересов и соглашаются на получение рассылки о новых маршрутах (рис. 1). После 

регистрации и получения маршрута учащиеся могут начинать выполнять задание. По 

завершению маршрута учащиеся оценивают и оставляют комментарии в приложении. Отчет 

о прохождении маршрута каждым учащимся отправляется преподавателю. За выполнение 

задания преподавателем начисляются баллы как за прохождение контрольных точек 

(автоматически), так и за письменные отзывы об их посещении. 
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Рис. 2.  Задание 

 

Приложение можно использовать в старших классах школ, колледжах и ВУЗах, так 

как каждый год в учебные заведения поступают множество иногородних и иностранных 

первокурсников. В первое время они плохо ориентируются в городе. Приложение «Наш 

город» может помочь студентам узнать город, в котором они будут учиться [3]. Контент 

приложения может создаваться также кураторами групп.  

Таким образом, геймификация – это полезный инструмент в процессе обучения. 

Разрабатываемое мобильное приложение «Наш город» направлено на  повышение 

мотивации учащихся к изучению истории России и ее городов.  
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На сегодняшний день использование кейс-технологий в различных сферах 

деятельности человека стало обыденностью. Основной принцип данных технологий 

заключается в анализе предложенной и ситуации и поиске оптимального решения 

проблемы. Следует разобраться в самом понятии «Кейс». Это подробное описание ситуаций 

в различных сферах, например, экономике, политике, праве, здравоохранении, образовании 

и других.[1] Помимо описания кейсы включают в себя проблему или задачу, которую 

необходимо решить. Стоит отметить, что сам кейс стоится на реальных фактах и проблемах 

исследуемой области.  

С развитием данной технологии началось активное использование кейсов в 

образовательных процессах. Сейчас использование кейсов является одной из самых 

эффективных технологий в обучении. Основная идея метода заключается в возможности 

учащихся проанализировать и найти решение для ситуации, относящейся к реальной 

проблеме.[2] При этом поставленная задача не имеет конкретного решения, что позволяет 

ученикам и студентам использовать креативный подход и собственные знания. 

На сегодняшний день существует три основных  вида кейс-технологии: 

практические, обучающие и научно-исследовательские кейсы. Рассмотрим более подробно 

каждый из них: 

 практические – это кейсы, наиболее реально отображающие исходную ситуацию. 

Они направлены на моделирование технико-технологической проблемы, которую надо 

решить. Основной задачей данных кейс-технологий является подготовка обучающихся к 

применению теоретических знаний, которыми он владеет и может воспользоваться на 

практике в реальной ситуации.  

 обучающие - это кейсы, которые сфокусированы на формировании и улучшении 

навыков  и способов поиска решений. Они направлены на отработку навыков в различных 

нетипичных ситуациях.  



127  

 научно-исследовательские – это кейсы, которые направлены на научно-

исследовательскую деятельность, формирование более масштабных задач. Они охватывают 

целые области исследований и требуют более тщательной проработки и подготовленных 

студентов, обладающих необходимой базой знаний. 

Для грамотного использования кейс-технологий необходимо, чтобы преподаватели 

составили интересные и полезные кейсы, не забывая про реалистичность рассматриваемой 

ситуации. Для преподавателя важно, чтобы учащиеся освоили работу с кейсами, так как это 

позволит им научиться анализировать информацию, а также выявлять главное в ней. Очень 

важно при этом находить проблематику ситуации и грамотно оценивать пути решения 

задачи и выбирать оптимальный из них. Также, при использовании кейс-технологий в 

образовательном процессе учащиеся смогут развить свои коммуникационные навыки и 

научиться работать в команде. 

Так, например, мы предлагаем использование комбинированных кейс-технологий в 

высших учебных заведениях. Это позволит студентам не только  более углублённо изучить 

основные дисциплины их направлений, но и получить знания о различных предметных 

областях, в которых в будущем студенты смогут реализовать себя. 

Использование этого метода в образовании имеет ряд преимуществ, например: 

 Учащиеся более вовлечены в процесс обучения. Данный метод позволяет более 

эффективно усваивать лекционный материал, а также пробовать применять его сразу на 

практике. 

 Совершенствование навыков в реальных ситуациях. 

 Данный метод позволяет получить более широкое представление о реальных 

процессах, происходящих в той или иной сфере жизнедеятельности. 

 В ходе решения кейса каждый учащийся может проанализировать ситуацию с 

нескольких точек зрения, а также решить ситуацию наиболее оптимальным способом 

(руководитель, подчиненный). 

В заключении хотелось бы добавить, что при использовании кейс-технологий в 

образовательном процессе обучающимся высших учебных заведений намного проще найти 

себе работу при трудоустройстве, так как специалисты разных областей выходят из вузов не 

только со знанием теоретического материала, но и практическими навыками, которые 

пригодятся им в профессиональной среде. Также при использовании кейсов в образовании 

для учеников и студентов процесс обучения становится более интересным и эффективным, 

так как рассматриваются не просто абстрактные примеры, а реальные ситуации из 

различных профессиональных сфер жизнедеятельности. Это, в первую очередь, 

способствует появлению большего числа грамотных специалистов и помогает ученикам в 

выборе будущей специальности.  
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Аннотация: в настоящее время в связи с разработкой портативной электроники и 

робототехнических устройств актуальной задачей является разработка надежных средств 

автоматического определения местоположения в закрытых помещениях. Одной из проблем 

здесь является обеспечение высокой автономности устройств, а также высокой точности и 

надежности определения местоположения. Для достижения поставленных характеристик в 

работе используются модули определения расстояния до маячков с погрешностью до 10 см, 

а также удаленное серверное устройство для проведения математических вычислений и с 

возможностью устранения ошибочных показаний посредством фильтра Калмана. 

Ключевые слова: фильтр Калмана, позиционирование, навигация, закрытое 

помещение, погрешность. 
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Abstract: currently, in connection with the development of portable electronics and robotic 

devices, an urgent task is the development of reliable means of automatic location determination in 

enclosed spaces. One of the problems here is to ensure high autonomy of devices, as well as high 

accuracy and reliability of positioning. To achieve the set characteristics, modules for determining 

the distance to beacons with an error of up to 10 cm are used, as well as a remote server device for 

performing mathematical calculations and with the ability to eliminate erroneous readings by 

means of a Kalman filter. 
Keywords: kalman filter, positioning, navigation, closed room, error. 
 

В работе [1] показана возможность определения местоположения в закрытых 

помещениях на основе применения маячков, выполненных на модулях DWM1000 компании 

Decawave. Согласно техническим характеристикам эти модули определяют местоположение 

с погрешностью до 10 см. в диапазоне расстояний до 300 метров, это позволяет разработать 

системы позиционирования для произвольно больших помещений. Для определения 

местоположения требуется оценить расстояния до нескольких маячков с известными 

координатами и решить систему нелинейных уравнений. Здесь возникают следующие 

сложности: во-первых, вычислительные процедуры увеличивают энергопотребление и 

уменьшают время работы автономных устройств; во-вторых, существует вероятность 

редких неправильных обнаружений координат (промахов). Для устранения этих 

недостатков было предложено организовать основные вычисления на выделенном 

серверном устройстве, с которым поддерживают связь все элементы системы. В этом случае 

система получает уже рассчитанные координаты, которые можно использовать без 
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дополнительных преобразований. Для устранения влияния одиночных выбросов 

определения координат было предложено использовать фильтр Калмана.  

Серверное устройство реализовано на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi. 

Структурная схема приведена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Структура системы определения местоположения в закрытых помещениях с 

удаленным серверным устройством на основе модулей DWM1000 

 

В работе показана возможность организации навигации внутри помещений на основе 

модуля DWM1000 и микропроцессорных модулей ESP8266. При этом в качестве маяков и 

модулей позиционирования может использоваться одинаковое аппаратное обеспечение. У 

маяков должны быть заранее определены координаты, привязанные к помещению, в 

котором проводится определение местоположения. Решение данной задачи становится 

особенно актуальной в связи с разработкой портативной электроники и мобильных 

робототехнических устройств. Одной из проблем здесь является обеспечение высокой 

автономности устройств, а также высокой точности и надежности определения 

местоположения. Данные требования могут быть удовлетворены при использовании 

предложенной в данной работе структуры системы. 
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Аннотация: в данной работе предложена структура автоматизированной системы 

измерения сигналов электрохимических датчиков. Система позволяет фиксировать 

показания электрохимического датчика, условия проведения эксперимента и передавать 

данные на удаленный сервер. Система может рассматриваться в качестве универсальной 

платформы для интеграции электрохимических датчиков в экосистему Интернета вещей. 
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Abstract: in this paper, the structure of an automated system for measuring signals from 

electrochemical sensors is proposed. The system allows you to record the readings of the 

electrochemical sensor, the conditions of the experiment and transmit data to a remote server. The 

system can be considered as a universal platform for integrating electrochemical sensors into the 

Internet of things ecosystem. 
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Электрохимический датчик (ЭХД) – это химический прибор, в котором 

информационный измерительный сигнал формируется в результате протекания 

электрохимического процесса. Электрохимические датчики позволяют решать широкий 

круг задач, включающий в себя возможности определения концентраций различных 

веществ в газообразных и жидких средах, определения физических величин и другие. Как 

правило, выходными и воздействующими сигналами ЭХД являются электрические сигналы 

в форме тока или напряжения. Для увеличения точности оценки параметров ЭХД 

используются трех- и четырех проводные схемы включения.  

Электрохимическая ячейка состоит из вспомогательного, рабочего электродов, 

электродов сравнения и раствора электролита, заполняющего ячейку. При подаче разности 

потенциалов на рабочий и вспомогательный электроды в ячейке начинает протекать 

электрический ток. Электроды сравнения нужны для стабилизации и повышения 

быстродействия датчика, что связано с поддержанием его потенциала на постоянном 

уровне, для соблюдения этого требование нужно протекание тока через данной элементу. 

В данной работе предлагается универсальная система для измерения сигналов 

электрохимических датчиков на основе недорогих микропроцессорных средств с 

возможностью формирования зондирующих сигналов и измерения отклика 
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электрохимической системы (рис. 1). Дополнительно система оснащается каналом 

измерения температуры и атмосферного давления для записи условий проведения 

эксперимента, а также средствами для подключения к телекоммуникационным сетям для 

приема управляющих сигналов и передачи результатов измерения на удаленный сервер. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы измерения сигналов электрохимического датчика.  

УИН – управляемый источник напряжения, ЭХД – электрохимический датчик, ДТ – датчик 

тока, АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, УУ – устройство управления, АИП – 

автономный источник питания. 

 

Работает предложенная система следующим образом. Устройство управления (УУ) 

формирует сигнал управления УИН для определения уровня зондирующего сигнала 

напряжения. Отклик по току ЭХД преобразуется в сигнал напряжения посредством датчика 

тока (ДТ) и поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Выходной сигнал АЦП 

передается в УУ. Подключенные к УУ каналы измерения температуры (ДИТ) и давления 

(ДИД) предназначены для измерения условий проведения эксперимента. Интерфейсный 

модуль WiFi предназначен для подключения к удаленному серверу. 

Предложенная в данной работе автоматизированная система измерения давления 

может использоваться в качестве универсальной платформы для интеграции 

электрохимических датчиков в экосистему Интернета вещей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены характерные черты цифровой экономики для 

предпринимательского сектора. Выделены стратегические направления конкурентных 

преимуществ современных предпринимателей. Определены отличительные признаки 

предпринимательских структур, использующих цифровые технологии. 
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Конкурентоспособность предпринимательского сектора сегодня определяется 

процессами, которые происходят в мировой экономической системе. Необходимо отметить, 

что процессы мировой экономики в последнее время приобрели качественно новые 

характеристики в связи с развивающейся глобализацией и ее переходом на тип 

ресурсосберегающего развития, связанного с резким ростом цен на энергетические ресурсы.  

В 90-е годы 20-го века все большее развитие приобрел процесс трансформации 

ресурсосберегающих в инновационных технологий экономических систем. В этот период 

широко распространили свое влияние инновации в формате компьютерных разработок 

технических устройств и средств связи, технологий информационной связи, которые стали 

ключевыми факторами, влияющими на экономический рост, и в начале 21-го века в 

процессе развития инновационных, знаниевых направлений экономики и стали приобретать 

принципиально иное значение в процессе экономического развития.  

По мнению В.Л. Иноземцева [1], сырьевая эпоха себя исчерпала, будущее 

принадлежит постиндустриальному обществу, потенциал развития которого во все 

возрастающей степени определяется масштабами информации и знаний, которыми оно 

располагает. 

Для состояния современной экономики характерен значительный динамизм, а также 

появление новых видов бизнес-структур, которые связаны с применением инноваций, новых 

видов продукции и технологии. Происходит процесс формирования новых направлений 

экономического развития – экономики знаний, основанной на взаимодействии научных 

знаний, образовательных технологий и наукоемкого сектора экономики.  

А. Энговатова [3] считает, что цифровая экономика — это экономика, основанная на 
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новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 

компьютерных технологиях. 

Сегодня одним из стратегических направлений роста конкурентоспособных 

преимуществ и устойчивости развития предпринимательского сектора становится процесс 

широкого использования нового типа ресурса – это интеллектуальные разработки. Не 

случайно, что в последнее время в мировые лидеры выдвинулись компании, которые имеют 

в составе активов которых доминируют нематериальные активы, а объемы реализации 

наукоемких видов продукции на мировых площадках превысили миллионы долларов. Тем 

не менее, остро выдвигается проблема, связанная с повышением эффективности внедрения 

инновационных разработок в хозяйственную деятельность. О том свидетельствует величина 

высокого процента нереализации идей в ходе их коммерческого внедрения, связанная со 

слабым развитием инновационной инфраструктуры и высоким уровнем инвестиционного 

риска в инновационные разработки. Ряд автором отмечают, что по уровню эффективности 

регулирующая система в РФ ближе к развивающимся странам, однако в силу особенностей 

российского менталитета и исторических предпосылок она не идентична зарубежным 

моделям и не нацелена на «скачок к успеху» [2, с. 3]. 

Такая ситуация объясняется, прежде всего, наличием многоэтапного механизма и 

длительным инновационным процессом, а также тем, что необходимо скоординированное 

взаимодействие значительного числа специалистов. Также требуется наличие 

профессионального подхода в ходе управления инновационными процессами.  

Для современных условий характерны две ключевые тенденции: деятельность по 

усилению глобализационных процессов и наличие приоритета инновационной 

направленности экономического развития. При глобализационной направленности 

социально-экономических процессов осуществлять эффективную предпринимательскую 

деятельность становится достаточно сложно. От предпринимателей требуется наличие не 

только практических навыков и знаний экономических и юридических дисциплин, но и 

владеть специальной методологией, позволяющей системно подходить к анализу 

проблемных ситуаций, уметь проводить прогноз последствий различных действий, 

осуществлять поиск предпринимательских инновационных решений. 

Сегодня на предпринимателя не случайным образом, а на основе анализа 

закономерностей развития конкретного вида деятельности, возлагается не только 

финансовая, но и моральная, этическая ответственность за рыночную реализацию 

соответствующей идеи. Таким образом, для предпринимательского сектора сегодня 

характерно новое наполнение интеллектуального и инновационного характера. 

При развитии цифровой экономики рождаются новые бизнес-модели. В этой связи 

предпринимательские структуры вынуждены осваивать использование данных бизнес-

моделей и  извлечение пользы из цифровых инструментов. При этом для использования 

новых технологий обычно требуются радикальные изменения в компании. 

Цифровая экономика предполагает перенос большинства бизнес-процессов в on-line. 

Такими сферами бизнеса являются процессы управления, контроля и анализа всех 

ключевых бизнес-процессов предприятий, а также процесс on-line – согласования 

договорных отношений, бухгалтерского учета, логистических процессов, регистрации 

сделок, процесс закупок, обучения сотрудников, мониторинга взаимоотношений с 

контрагентами, технической поддержки и др.  Следовательно, помимо систем 

информационного обеспечения на предприятии целесообразно внедрение соответствующей 

организационной культуры.  

Все в совокупности это позволит обеспечить процесс эффективного, продуктивного 

и потенциального роста предпринимательской деятельности и обеспечит приращение 

необходимых предпринимательской структуре конкурентных преимуществ.  

В этой связи выделим отличительные признаки предпринимательского сектора, 

использующего цифровые технологии. А именно: наличие высокого уровня автоматизации; 

электронного внутреннего документооборота; бухгалтерской и управленческой учетной 
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системы; электронного хранилища данных; наличие корпоративной социальной сети. 

В ходе реализации цифровой экономики подразумевается максимальная 

автоматизация бизнес - процессов внутри организации и в ходе взаимоотношений с 

контрагентами и государственными структурами, предполагающая применение 

современного информационного контента. 

Таким образом, степень конкурентоспособности предприятий сегодня во все больше 

определяется не только показателями качества продукции, но и способностью организации 

предложить потребителю комплекс новых товаров и услуг, обладающих уникальными 

специфическими особенностями, в том числе за счет применения новой технологии. 

Лидерство в этом процессе обеспечивает значительные преимущества предприятиям и 

предполагает, что освоение инновации станет приоритетной задачей. 
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В наш век технологий вся наша работа – это компьютеры. От общения с друзьями на 

веб-сайтах до совершения онлайн-платежей через интернет-банкинг – все это делается 

онлайн с помощью компьютеров. Поэтому защита этих важных пользовательских данных 

является одним из главных приоритетов, чтобы избежать любого неправильного 

использования данных. 

Авторизация и аутентификация – это два основных процесса, которые используются 

для защиты данных от внешнего интерфейса (т.е. стороны пользователя), к которым 

обращается пользователь [1]. Другим важным способом защиты этих данных является 

шифрование данных, сохраняемых в базах данных этих веб-сайтов. В этой статье мы 

обсудим различные схемы шифрования баз данных, предложенные различными авторами, а 

также изучим их достоинства и недостатки. 

1. Необходимость шифрования данных 

Необходимость шифрования данных перед сохранением их в базе данных 

заключается в том, что ограничение доступа через авторизацию и аутентификацию данных 

может помочь до определенного предела. Но что делать, если злоумышленник доберется до 
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базы данных? Здесь вступает в игру шифрование данных перед сохранением их в базе 

данных. Если данные зашифрованы перед сохранением в базе данных, то даже при наличии 

доступа к базе данных злоумышленник не может злоупотреблять ими. На рисунке 1 

показано, как злоумышленник может получить доступ к содержимому базы данных. 

 

 
 

Рис. 1 Получение доступа к содержимому базы данных. 

 

2. Шифрование базы данных 

Шифрование базы данных – это процесс шифрования в базе данных . Основная идея 

этого заключается в том, что если злоумышленник каким-то образом сможет добраться до 

базы данных системы, то благодаря шифрованию он не должен иметь возможности 

злоупотреблять данными в базе данных [2]. На рисунке 2 показана основная работа 

процесса шифрования и дешифрования базы данных. 

 

 
 

Рис. 2 Процесс шифрования и дешифрования базы данных 

 

Обычный текст/данные, сохраняемые в базе данных, сначала преобразуются в 

зашифрованный текст с использованием соответствующего алгоритма и определенного 

ключа. Затем этот зашифрованный текст сохраняется в базе данных. Когда пользователь 

хочет извлечь данные из базы данных, зашифрованный текст преобразуется обратно в 

обычный текст с использованием алгоритма дешифрования и того же ключа, используемого 

при шифровании. Это вернет обычный текст пользователю, когда он будет запрошен. 

Шифрование базы данных может быть выполнено двумя возможными способами: 
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1) Шифрование – это процесс, в котором обычный текст преобразуется в 

зашифрованный текст с помощью ключа, а затем с помощью того же ключа мы можем 

расшифровать зашифрованный текст обратно в обычный текст. Шифрование выполняется с 

использованием различных алгоритмов, причем каждый алгоритм имеет свои преимущества 

и недостатки. Наиболее часто используемые алгоритмы шифрования: DES, RC2, AES_128, 

AES_256 и т. д. На рисунке 3 показана работа простого процесса шифрования [3]. 
 

 
 

Рис. 3 Работа процесса шифрования 

 

2) Хеширование – это односторонний процесс, в котором обычный текст 

преобразуется в хешированное значение (зашифрованная форма). Как только данные 

дешифруются с помощью хэш-функции, они не могут быть изменены обратно в обычный 

текст. Как правило, этот подход используется для шифрования пароля. Всякий раз, когда 

нам нужно войти в систему, введенный пароль шифруется с помощью хэш-функции, а затем 

сопоставляется с паролем, хранящимся в базе данных, которая уже находится в 

зашифрованном виде. Если оба совпадения пользователь получает доступ, то он получает 

сообщение о недопустимом имени пользователя/пароле. Наиболее часто используемые хэш-

функции-MD4, MD5, SHA, SHA-1 и т. д. На рисунке 4 показана работа хеширования [3]. 
 

 
 

Рис. 4 Работа процесса хеширования 

 

3. Обзор литературы 

Вся работа, проделанная различными исследователями и авторами, может быть 

широко классифицирована на 3 основные категории: автономные подходы шифрования, 

гибридные подходы и хеширование. 

1) Автономные подходы к шифрованию. 

В статье [4] обсуждаются различные лазейки, которые злоумышленники используют 
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для доступа к базе данных. Наконец, они предложили систему шифрования баз данных, 

которая сводит к минимуму временные затраты на процесс шифрования и дешифрования, 

охватывая при этом все аспекты безопасности, такие как конфиденциальность, контроль 

доступа, целостность и аутентификация.  

Так же в статье [5] предложили 2-х стороннюю схему шифрования, основанную на 

концепции односторонней функции и подразделов, которая обеспечивает полную 

безопасность. Кроме того, были даны два дополнительных алгоритма, которые эффективно 

справляются с проблемой управления ключами [6]. Результат сравнения показывает, что 

двух-полосная схема шифрования явно является лучшей среди трех. 

Опять же дали новый алгоритм шифрования Fast Comparation Encryption (FCE) [7] 

для хранилищ данных. Этот алгоритм был явно лучше традиционного стандарта 

шифрования данных (DES). Однако, провели криптоанализ по предложенному алгоритму 

[8] и доказали, что он эффективен и быстр, но ключи могут быть легко сгенерированы и, 

следовательно, небезопасны. Далее стали использовать AES-CTR или eSTREAM [9] для 

повышения безопасности. 

Другие ученные [10] предложили алгоритм, который путем внесения улучшений в 

новое шифрование, существующего шифра шифрования, устранил бы все его слабые 

стороны. Основные изменения были внесены в режим шифрования и дешифрования 

операций. В конце концов также предположили, что этот улучшенный алгоритм может быть 

использован в других областях, где требуется безопасность данных, более того, 

предположили, что существует дальнейшая область улучшения безопасности за счет 

использования предложенного алгоритма гибридным способом. 

Так же обсудили важность безопасности в современном мире. Было предложено 

шифрование числовых данных в базе данных с использованием алгоритма 3KDEC [11]. 

Алгоритм прост в использовании и занимает очень мало вычислений. Далее имитировали 

различные атаки, чтобы показать, что зашифрованные числовые значения не могут быть 

взломаны злоумышленниками. Более того, заявили, что алгоритм не ограничивается базами 

данных, но может быть использован даже в других областях, где требуется безопасность. 

Блок-схема предложенного алгоритма приведена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5 Блок-схема алгоритма 3KDEC 

 

2) Гибридные подходы. 

В статье [12] дали применение гибридного шифрования. Использовали RSA и 

алгоритм IDEA, которые являются открытым ключом и симметричным ключом 

соответственно. При этом ключи сначала шифровались с помощью алгоритма RSA, а затем 

эти ключи использовались для шифрования простых данных с помощью алгоритма IDEA. 

Этот гибридный подход повышает безопасность данных и делает их действительно 

трудными для взлома. 
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3) Хеширование. 

В статье [13] обсуждалась важность шифрования паролей с использованием функций 

хеширования, таких как MD5 и т.д. Также предлагаются возможные модификации, которые 

могут еще больше повысить безопасность с помощью функций хеширования.  

 

В заключении хотелось бы добавить, что была проделана большая исследовательская 

работа в области шифрования баз данных с единственной целью – повысить безопасность 

данных в базе данных. 

С развитием технологий в настоящее время все делается с помощью компьютеров, 

поэтому безопасность этих данных в базе данных становится важной проблемой. Многие 

исследователи работали над этой вещью и предлагали различные алгоритмы и архитектуры. 

Каждая схема имеет свои преимущества и недостатки. Но ни один из них не является 

полностью безопасным и содержит определенные лазейки или недостатки. Таким образом, 

существует область совершенствования в этой области, и исследователи уже работают над 

ней, чтобы найти идеальное решение этой проблемы и найти схему, которая полностью 

защищена от всех возможных угроз безопасности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается разработка информационной системы 

учета путевых листов и ГСМ для МУП «Рубцовский водоканал» на платформе 

«1С:Предприятие 8.3». Описаны объект, предмет, цель и задачи исследования. 
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«Путевки», «Склад», «Транспорт» и «Учет ГСМ». Разработанная система позволит 
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Abstract: this article discusses the development of an information system for recording 

waybills and fuels and lubricants for the MUE «Rubtsovskiy Vodokanal» on the platform «1C: 
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Эффективное управление предприятием в современных условиях невозможно без 

использования компьютерных технологий. Правильный выбор программного продукта и 

фирмы-разработчика – это первый и определяющий этап автоматизации любой компании. 

Автоматизация c каждым днем приобретает все большую роль в производственной 

деятельности и жизни человеческого общества, в удовлетворении его растущих 

информационных потребностей [1].  

На предприятии, которое использует транспортные средства, должен быть 

надлежащим образом организован учет ГСМ и путевых листов. Путевые листы являются 

основными документами, содержащие расход топлива, маршрут движения автотранспорта, 

величину пробега. Работа с путевыми листами требует аккуратности, внимательности, а 

также, больших трудозатрат, особенно при формировании определенных отчетов. 
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Соответственно для данной организации актуальной является проблема документального 

оформления, учета и контроля расходования топлива и смазочных материалов.  

Актуальность исследования заключается в создании информационной системы учета 

путевых листов и ГСМ для МУП «Рубцовский водоканал».  

Разработанная информационная система позволит: 

 повысить эффективность работы диспетчеров предприятия; 

 вести более полный учет путевых листов и ГСМ предприятия; 

 сократить время на обработку и получение оперативных данных, а также 

получения первичной информации в электронном виде; 

 повысить степень достоверности обрабатываемой информации; 

 своевременно производить необходимые отчеты. 

Объектом исследования является МУП «Рубцовский водоканал».  

Предметом исследования является процесс учета путевых листов и ГСМ.  

Целью исследования является разработка информационной системы учета путевых 

листов и ГСМ для МУП «Рубцовский водоканал». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– изучена деятельность МУП «Рубцовский водоканал»; 

– построены модели предметной области «как есть» и «как должно быть» [2]; 

– выполнен обзор современного программного обеспечения, которые 

предназначены для учета путевых листов и ГСМ на предприятии; 

– разработана информационная система учета путевых листов и ГСМ для МУП 

«Рубцовский водоканал». 

Информационная система (ИС) предназначена для ведения справочников, учета 

водителей и автотранспорта, учета путевых листов и ГСМ на предприятии, печати 

различной отчетности. 

Для разработки ИС выбрана платформа 1С: Предприятие [3].  

При входе в систему необходимо авторизоваться. После успешного входа на экране 

появляется главная форма приложения, которая состоит из 6 пунктов меню: «Главное», 

«Кадровый учет», «Путевки», «Склад», «Транспорт» и «Учет ГСМ» (рисунок 1). 

Пункт меню «Кадровый учет» позволяет получить доступ к разделам «Должности», 

«Сотрудники», «Подразделения».  

Пункт меню «Путевки» позволяет получить доступ к разделам «Путевой лист 

грузового автомобиля», «Путевой лист легкового автомобиля», «Путевой лист специального 

автомобиля».  

Пункт меню «Склад» позволяет получить доступ к разделам «Договоры», 

«Контрагенты», «Номенклатура», «Приходная накладная», «Расходная накладная». 

Пункт меню «Транспорт» содержит разделы «Вид смазочных материалов», «Вид 

топлива», «Тип транспортного средства» и «Вид техники».  

Пункт меню «Учет ГСМ» позволяет получить доступ к разделам «Нормы расхода 

топлива грузового автомобиля», «Нормы расхода топлива легкового автомобиля», «Нормы 

расхода топлива специального автомобиля». 
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Рис. 1 Внешний вид начальной страницы 

 

Созданная информационная система позволит увеличить производительность труда, 

сэкономить время на обработку информации, обеспечить своевременную отчетность перед 

руководителем и контролирующими органами организации.  

Разработанная ИС за счет добавления новых отчетов в дальнейшем будет 

расширяться. 

 

Список литературы: 

1. Информационные системы в экономике: учебник для вузов / В. Н. Волкова, В. Н. 

Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 402 с. 

2. Долганова, А.О. Моделирование бизнес-процессов / А.О. Долганова. – М.: 

Юрайт, 2019. – 289 с. 

3. Гартвич, А.В. 1С:Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих / А.В. 

Гартвич. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2016. – 528 с. 

 
© А.С. Шевченко, Р.С. Агапов  

  



143  

УДК 004.01 

 

ФОРЕНЗИК КАК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

 

М.А. Шульгина–магистрант,  

С.Л. Ложкина– д.э.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Россия, г. Москва  

 

Аннотация: форензик - инициированный собственниками экономического субъекта 

комплекс аналитических исследований финансово-хозяйственной деятельности этого 

субъекта, анализа высоко рисковых операций, а также технических мер проверки 
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махинаций, мошенничества и прочих неправомерных действий сотрудников субъекта и 

третьих лиц, связанных с его деятельностью. Рассмотрены основы методологии форензика, 
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Со времен рейдерских захватов, передела рынка и корпоративных войн правовое 

поле и бизнес-среда значительно стабилизировались. Интересы владельцев бизнеса в части 

защиты собственных активов стали направлены на борьбу с противозаконными действиями 

наемных сотрудников и менеджеров, с корпоративным мошенничеством. Его 

отличительной чертой является проблематичность обнаружения следов самого 

преступления, а также сбор доказательной базы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет такую разновидность 

правонарушений следующим перечнем действий: открытое и скрытое хищение активов; 

присвоение чужого имущества и его последующая растрата; вымогательство с применением 

шантажа и угроз; нападение на собственника с применением физического насилия с целью 

завладения активами. 

В иностранной практике обычно выделяют три вида корпоративного мошенничества: 

искажение финансовой отчетности; хищение и вывод активов; коррупция на корпоративном 

уровне. 

В зависимости от этапа применения методы противодействия такого рода 

правонарушениям разделяют на следующие группы:  методы предупреждения; методы 
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выявления; методы расследования. В качестве метода выявления корпоративного 

мошенничества рассмотрим один из видов экспертно-аналитической деятельности под 

названием форензик. Термин, появившийся в мире в XX веке, а в России лишь в 1999 г., 

многими специалистами и учеными до сих пор трактуется по-разному. Остановимся на том, 

который позволяет наиболее полно отразить сущность понятия как метода противодействия 

мошенничеству именно на этапе выявления [1]. 

Форензик - инициированный собственниками экономического субъекта комплекс 

аналитических исследований финансово-хозяйственной деятельности этого субъекта, 

анализа высоко рисковых операций, а также технических мер проверки информационной 

безопасности, целями которого является обнаружение фактов финансовых махинаций, 

мошенничества и прочих неправомерных действий сотрудников субъекта и третьих лиц, 

связанных с его деятельностью, с возможностью последующего представления полученных 

материалов в суде.  

Данный метод может участвовать в процедуре обеспечения экономической 

безопасности предприятия и комплекса сопровождающих подсистем: правовой, 

нормативной, информационной, кадровой и организационно-управленческой [3]. 

Попробуем разобрать форензик более подробно, сравнивая с аудитом и экспертизой. 

Прежде всего инициаторами проведения форензика выступают владельцы, 

акционеры и члены наблюдательного совета экономического субъекта. 

Целью форензика является выявление угроз мошенничества, в отличие от выражения 

мнения аудитора о финансовой отчетности предприятия. 

Форензик проводится при возникновении определенных предпосылок будь то 

готовящиеся операции или сделки, увеличение закупок материалов для производства при 

неизменных объемах самого производства, обнаружение контрафактной продукции, 

несоответствие расходов сотрудников его доходам и т.п. Методика проведения работы 

разрабатывается отдельно для каждой операции, связанной с мошенничеством.  

Например, при проверке сотрудников, занимающихся закупками, форензик-

специалисты акцентируют внимание на поиске "заинтересованных" поставщиков, 

работающих на невыгодных для предприятия условиях, или предоставлении отдельным 

поставщикам преимуществ, ущемляющих интересы собственника. 

При проверке производств форензик направлен на поиск манипуляций с 

производственными нормативами, искажений показаний контрольно-измерительного 

оборудования и данных учета.  

Сегодня подавляющее количество информации для ведения управленческого учета 

хранится в цифровом виде, поэтому информационные технологии находят широкое 

применение в форензике. С учетом того, что во многих крупных компаниях применяются 

ERP-системы (программы планирования ресурсов предприятия), в средних и малых – BPM-

системы (программы управления бизнес-процессами), аккумулирующие в себе огромные 

базы данных, специалистам по форензику приходится самим владеть навыками 

программирования и математического моделирования, чтобы оперативно и эффективно 

обрабатывать необходимую информацию. 

Отдельно необходимо обратить внимание на такую сторону форензика, как 

компьютерная криминалистика, в рамках которой применяется специальное программное 

обеспечения для поисков злонамеренно созданных "дыр" в информационной безопасности 

предприятия и сбора цифровых доказательств совершения преступления. Специалист при 

помощи специальных утилит сначала собирает и сохраняет информацию с дисков, 

оперативной памяти, почты, браузеров, чтобы в последствие восстановить картину 

инцидента. 

Очередное отличие форензика от аудитора или эксперта заключается в том, что 

выступление в суде для специалиста, оказывающего такую услугу, как правило, является 

обязательным. 

Следует подробнее остановиться на методологии форензика. Многие зарубежные 
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специалисты, рассматривающие проблемы проведения независимого финансового 

расследования, расходятся во мнении касательно акцентов, расставляемых при проведении 

проверки [2]. 

Т.В. Голден считает, что при оказании услуг форензика, необходимо в первую 

очередь изучить психологию мошенничества. Анализ факторов, создающих почву для 

возникновения преступления на конкретном предприятии, помогает понять то, чем 

руководствуется человек, решившийся на злонамеренное действие, и, следственно, быстрее 

и эффективнее раскрыть готовящееся или совершенное преступление. Он же ставит под 

сомнение необходимость передачи материалов расследования в следственные органы. 

Порой бывает, что хозяйствующий субъект может понести судебные издержки, а виновный 

– оправдан [2]. 

По мнению С.Л. Скалака, для успешного обнаружения корпоративного 

мошенничества специалистам необходимо самим знать схемы искажения отчетности. [2] 

Профессор М.Дж. Нигрини описывает метод математического моделирования как 

один из важнейших в форензике. Одним из постулатов такого метода служит 

вероятностный закон первой цифры. На математический аппарат при проведении форензика 

опирается и профессор учета, доктор С.К. Дута, описывающий в своей работе применение 

статических и аналитических методов анализа финансовой отчетности [2]. 

Специалисты по уголовному и гражданскому праву Д.Д. Дюррелл и Г.А. Гадавски 

приходят к мнению, что раскрытию финансовых преступлений способствует 

лексикологический анализ, которому подвергаются тексты подозреваемого для 

обнаружения маскировки поведения [2]. 

В России развитием форензика и его практическим применением занимаются 

компании «большой четверки» - KPMG, PwC, Deloitte, EY. В мире же таких организаций 

больше. Одной из крупнейших является ACFE – Ассоциация сертифицированных экспертов 

по мошенничеству, созданная в 1988 г. 

Как видно из вышесказанного, форензик является многогранной услугой, требующей 

от оказывающих ее специалистов знаний из разных областей: начиная от аудита и 

бухгалтерского учета, юриспруденции и криминалистики, заканчивая, программированием 

и психологией. Это и позволяет выделить его в отдельный вид экспертно-аналитической 

деятельности, хотя нормативной базы с системой норм, регулирующей форензик, в России 

пока нет. 
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Интернет-порталы адаптированные под смартфоны обеспечивают информационные 

потребности различных категорий пользователей: специалистов по недвижимости; 

потенциальных покупателей недвижимости; потенциальных клиентов агентства; 

руководителей и собственников бизнеса; посетителей портала, интересующихся процессами 

на рынке недвижимости, новостями, тенденциям и перспективами (могут быть 

потенциальными клиентами в будущем) [1].  

С рынка недвижимости уйдут агентства, не использующие IT-технологии 

позволяющие выполнить: 

1. Автоматический подбор объектов недвижимости. 

2. Автоматическую публикацию объявлений на сайты недвижимости федеральные и 

региональные.  

3. Парсинг объектов недвижимости. Риелтор устанавливает нужные фильтры, 

программа мониторит федеральные и региональные сайты недвижимости, показывает 

нужные объявления от собственников. Объекты, которые заинтересуют клиента, можно 

добавить в базу агентства и работать с ними.  
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4. Аналитику работы агентств. Программа автоматически формирует отчёты 

(количество клиентов обращается в агентство, оперативность обработки заявки риэлтором, 

количество звонков и показов по каждому риэлтору) [1].  

Рассмотрим IT-технологии для агентств недвижимости. 

Блокчейн-технологии  полная цифровизация и автоматизация процессов на рынке 

недвижимости. В России блокчейн-платформу использует госкомпания «ДОМ.РФ». 

Преимущество блокчейн-технологии – исключение посредников в сделках с 

недвижимостью [2].  

Онлайн-сервисы аренды недвижимости. С помощью онлайн-сервиса можно 

выполнять доверительное управление квартирой; найти гараж, связаться с его владельцем 

и припарковать за определенную плату автомобиль, мотоцикл, велосипед. Российская 

компания SpaceInSpace позволяет предпринимателям взять в субаренду на небольшой срок 

коммерческую площадь у другого бизнеса (для презентации своих услуг). В России сервис 

«Арендатика» позволяет размещать объявление об аренде квартиры сразу на всех ведущих 

досках-классифайдах, «сводит» арендодателя и арендатора, минимизирует риски 

мошенничества, проверяет принадлежность квартир сдающим их лицам, а арендаторов 

(на наличие долгов и судимостей, помогает составлять и подписывать онлайн-договор об 

аренде, проводить по интернету арендные и коммунальные платежи) [2]. 

Онлайн-сервисы купли/продажи недвижимости избавляют сферу недвижимости 

от посредников, создают сервис, в котором пользователь берёт на себя функции риелтора: 

просматривает базы данных в поисках нужного варианта. Применяются в купле/продаже 

и технологии виртуальной реальности (VR-технологии). Для применения VR-технологии 

нужно скачать специальное приложение, через него сделать панорамные снимки квартиры. 

Клиент в офисе надевает 3D-очки и смотрит снимки в виде 3D-тура, погружаясь в 

обстановку квартиры [2]. 

Онлайн-сервисы оценки недвижимости – в России сервис «Мобильный оценщик» 

берёт на себя некоторые простые, но затратные по времени функции: обрабатывает 

загруженные фото и помогает свести к минимуму ручной ввод информации при 

составлении отчёта. Программы для оценки недвижимости находятся в открытом доступе в 

Интернете, например, на сайте Domofond.ru. Нужно заполнить основные формы, и средняя 

стоимость появится на экране, исходя из стоимости квартир со схожими параметрами, 

объявления по которым есть на сайтах Domofond.ru и Avito.ru. Сервис сравнивает квартиры, 

которые территориально находятся близко друг к другу. Если нет объявлений о продаже 

похожих квартир в данном районе, то оценить стоимость не получится. Есть альтернатива  

сервис ®Оценка, бесплатный и доступный. Работает по тому же принципу, только 

формирует стоимость квартиры на основании данных из огромного мультилистинга, где 

собраны все объекты, находящиеся на продаже, в любом регионе страны (пока нет данных 

по городам с населением меньше 100 тысяч человек, но  информация пополняется) [2]. 

Эксперты рынка недвижимости считают, что долгосрочная аренда недвижимости 

станет в ближайшее время самой перспективной областью онлайн-сервисов. В настоящее 

время более 95 % арендодателей жилой недвижимости в России физические лица. Это 

огромный рынок, где работают тысячи посредников, и благодатная почва для внедрения 

инновационных технологий. Рынок недвижимости консервативен: для клиентов 

недвижимость  дорогой и важный актив, работу с которым они не готовы доверить новому 

посреднику, а не проверенному агентству недвижимости. Пока около 90 % квартир в России 

всё ещё сдаются по старинке. Но в скором времени всё изменится [1]. 

Таким образом, применение IT-технологий на рынке недвижимости позволит этому 

рынку развиваться, функционировать успешно. Агентства недвижимости стоят перед 

выбором – работать с современными IT-технологиями и быть конкурентоспособными или 

уйти с рынка недвижимости.  
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Инновационная деятельность в банковской сфере актуальна в настоящее время, так 

как банковская деятельность одна из самых динамично развивающихся в современном 

мире.   

Банковские инновации - это нововведения в любой сфере деятельности банка, 

обладающие определенным положительным экономическим и стратегическим эффектом. 

Другими словами, это новая банковская услуга, продукт или технология их предоставления, 

а также новый или модернизированный процесс. 

Для того чтобы инновация получила развитие, она должна удовлетворять 

следующим признакам: 

- новизна; 

- возможность реализовать проект; 

- удовлетворение потребителей. 
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Понятие «инновации» можно применить практически ко всем видам деятельности 

банка, потому что новизной считается всё, что хоть в какой-то мере отличается от уже 

существующего в банковской сфере. Инновация измеряется временем, но определенного 

временного промежутка нет. 

Анализ деятельности банков показывает, что эффективность работы банка и его 

конкурентоспособность на рынке по большей части зависит от введения новшеств, т.е. 

инноваций [7, с.236].Чтобы не растерять клиентов и не уступить конкурентам из числа ИТ-

компаний, российские банки должны поэтапно внедрять в деятельность  инновации, только 

таким образом их бизнес будет доходным и долговременным.  

Построение цифрового банка требует оптимизации процессов, новой 

организационной культуры и гибких ИТ-решений, поддерживающих скорость выведения 

продуктов на рынок и персонализацию предложения. Цифровая трансформация - 

основанное на применении цифровых технологий преобразование структур, форм и 

способов производства, изменение целевой направленности деятельности, обеспечивающее 

существенное изменение параметров и свойств производимых услуг/продуктов, создание 

новых услуг/продуктов и получение новых рыночных возможностей. 

Цифровизация несет серьезные вызовы существующим бизнес-моделям, в том числе 

в банках, которые сегодня проходят процесс трансформации по всему миру. Быстро растет 

объем рынка мобильных и бесконтактных платежей, Р2Р сервисов, цифровых валют и пр. 

Банки исследуют возможности применения технологий блокчейн, big data и пр. 

Клиентоцентричность, персонализация предложения, мобильность – ключевые 

составляющие концепции цифрового банка. Для эффективной их реализации нужно решать 

задачи, сфокусированные на клиентском опыте, а также на внедрении инноваций, 

поддерживающих лояльность клиентской базы. При этом цифровой банк должен 

развиваться со скоростью происходящих вокруг изменений. Для поддержания 

инновационного ритма банку необходима гибкость, которую может обеспечить Agile-

культура - как в разработке решений, так и в архитектуре построения ИТ-систем. Новые 

цифровые продукты банка все чаще создают собственные digital-команды, объединяющие 

компетенции бизнеса, ИТ и маркетинга. Большинство крупных банков стремятся 

сосредотачивать цифровую экспертизу внутри, исторически располагая крупными ИТ-

отделами и фокусируясь на самописных решениях [2]. 

Чем крупнее становятся банки, тем сложнее им внедрять инновации. Соответственно, 

нужны пути ускорения, в том числе за счет партнерств с командами стартапов. В этих целях 

банки покупают финтехпроекты и поддерживают развитию финтеха, инвестируя в него, с 

целью совершенствования своих услуг и повышения уровня удовлетворенности клиентов. 

Параллельно финтех-компании служат для банков фактором перемен, требующих 

реагирования - путем перевода бизнес-моделей в цифровую и мобильную форму или 

изменения бизнес-культуры для предоставления лучшего потребительского опыта. В этом 

контексте банки трансформируются из классического финансового института в цифровые 

организации. 

Цифровой банк предлагает большую часть своих продуктов и услуг в цифровом виде 

с использованием цифровых каналов. Инфраструктура такого банка оптимизирована для 

цифровых коммуникаций и готова (вместе с корпоративной культурой) к быстрой смене 

технологий.  

Количество цифровых банков в мире растет – и наибольшую динамику показывают 

организации, у которых вообще нет собственных офисов и банкоматов. Им лучше удается 

учитывать привычки клиентов, предлагая особые условия, необычные для банковского 

рынка, а также дополнительные нефинансовые услуги. 

За последние годы российские классические банки инвестировали значительные 

средства в обновление и развитие автоматизированных систем, дистанционных каналов, 

бизнес-процессов и по уровню развития цифровых сервисов приблизились к цифровым 

банкам, а за счет универсальности своих бизнес-моделей по многим продуктам выглядят 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8,_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_NFC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain)
https://www.tadviser.ru/index.php/BigData
https://www.tadviser.ru/index.php/Agile_software_development
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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более привлекательными и комплексными с точки зрения дистанционного обслуживания 

[1]. 

Измерить уровень цифровизации классического банка — непростая задача и сегодня 

не существует единого метода оценки степени цифровизации. Если говорить о 

верхнеуровневых метриках, то здесь, как правило, ориентируются на: 

 уровень автоматизации бизнес-процессов; 

 развитие каналов самообслуживания (сервисы и функции, доступные в 

цифровых каналах); 

 скорость операций (оффлайн, онлайн, в режиме реального времени); 

 уровень развития управления данными (data management), включая машинное 

обучение (machine learning), data governance; 

 простота, удобство и доступность сервисов 247; 

 скорость изменений, время вывода на рынок (time-to-market) [4]. 

Главными показателями, на которые в том числе влияют перечисленные свойства, 

являются доля и объемы онлайн-продаж и сервисных операций. Данные параметры 

позволяют понять, насколько эффективно банк работает со своими клиентами в цифровой 

среде. 

Россия является одним из лидеров развития цифрового банкинга (Deloitte Digital 

включила Россию в пятерку лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA) во 

многом за счет того, что становление этого рынка у нас происходило уже в цифровую 

эпоху. Тем не менее возрастающая конкуренция со стороны big-tech-компаний и необанков 

заставляет банки двигаться стремительно вперед. 

Рассмотрим ключевые вызовы, стоящие перед классическими банками в эпоху 

цифровизации и начнем с изменения конкурентной среды, которую можно разбить на три 

группы — fin-tech, необанки и big-tech (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1 Новые игроки в банковской сфере [6]. 

 

Одним из важнейших объединяющих свойств новых игроков на финансовом рынке 

является скорость поставки продукта (time-to-market), и вместе с тем это самая слабая 

сторона классических банков. 

Уже сегодня для классического банка характерны следующие цифры: более 90–95% 

контактов с клиентами происходит в дистанционных сервисах самообслуживания и только 

5–10% приходится на сеть офисов и колл-центр. При этом пока еще большую долю продаж 

генерируют офлайн-каналы. 

«Лицом» цифрового или современного классического банка, являются 

дистанционные цифровые сервисы — интернет-банки, мобильные банки, личные кабинеты, 

сайты и другие специализированные сервисы для частных и корпоративных клиентов. Как 
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уже было отмечено в настоящей статье, на данные каналы приходится более 90% контактов 

с клиентами, которые происходят 24 часа и 7 дней в неделю. В крупных городах с развитым 

Интернетом классический банкинг во многом уже стал цифровым. Следовательно, 

значительную часть инвестиций банки направляют на улучшение клиентского опыта в 

цифровых каналах, внедрение новых сервисов и функций, упрощение интерфейсов, 

повышение надежности, безопасности, доступности и скорости работы онлайн-сервисов. В 

связи с развитием технологий мобильного Интернета и смартфонов сегодня ключевым 

каналом стало мобильное приложение, пользователи которого ежедневно, по нескольку раз, 

заходят в него для проверки остатка на карте, просмотра операций, совершения переводов и 

оплаты услуг, а также для получения или погашения кредита, размещения депозита или 

покупки страховки. Банковское мобильное приложение уже является частью повседневной 

жизни и банки стремятся заинтересовать клиентов дополнительными возможностями — 

интересной информацией, лайфхаками, сведениями о том, где лучше расплачиваться картой 

банка для получения дополнительной выгоды и др. Очевидно, что в ближайшие годы 

мобильный банк будет основным элементом бизнес-модели любого банка, работающего с 

массовым сегментом [3]. 

Скорость развития технологий, новых подходов, фреймворков в области разработки 

мобильных и веб-приложений очень высока и в случае с банками очень схожа с общими 

подходами к мобильной и веб-разработке, с дополнительным, бо́льшим вниманием к 

вопросам безопасности. Например, еще совсем недавно разработка небольшого сайта могла 

занимать недели и даже месяцы, а сейчас полноценный сайт для продвижения продукта или 

сервиса можно запустить за несколько часов, при этом даже не прибегая к 

программированию. 

В разработке мобильных банков за последние несколько лет произошел небольшой 

сдвиг — от разработки нативных приложений к созданию кросс-платформенных и 

гибридных приложений, а затем обратно в сторону нативных. Каждый из этих подходов по-

своему хорош и имеет свои нюансы. В последнее время банки больше стараются применять 

нативный подход, так как это дает лучший клиентский опыт в соответствующей 

операционной системе, лучшую скорость рендеринга, высокую надежность работы 

нативных функций устройства, хотя и является немного более затратным по сравнению с 

кросс-платформенным подходом. Ключевая задача банка — сделать такое мобильное 

приложение для клиентов, чтобы оно было одновременно простым, удобным для 

ежедневного использования, а с другой стороны, функциональным [5]. 

Разрабатывая свои  стратегические задачи  национальные банки фокусируются  на 

развитии технологий и процессов по работе с большими данными, развитии RTO (real-time 

offering), автоматизации кредитных решений, применении микросервисного подхода во 

внедрении новых и модернизации устаревших информационных систем. Все это и многое 

другое делается в рамках достижения целей цифровой стратегии банка. Для реализации 

соответствующих проектов и внедрения современных решений банк привлекает различных 

специалистов: системных и бизнес-аналитиков, разработчиков, тестировщиков, 

администраторов информационных систем, devops-инженеров, data-инженеров, data 

scientists и других. Парадоксально, но в век цифровизации, автоматизации и роботизации 

человек становится все более важен, и высококомпетентные специалисты и эксперты 

определяют будущее организации. 

Сложившаяся в мире сложная эпидемиологическая обстановка способствует 

ускорению цифровизации банковских операций. Так, 60% банков по всему миру в период 

эпидемии значительно сократили рабочее время в офисах, а в отдельных случаях полностью 

закрыли отделения, перейдя на онлайн-формат взаимодействия с клиентами. Открытие 

счета онлайн, без посещения офиса банка, стало доступным в 34% банках по всему миру, а 

дистанционный процесс верификации личности владельца счета предлагают уже 23% 

мировых игроков банковского сектора [6]. 

К 2022 году планируется полностью «оцифровать» отношения финансовых 
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организаций как друг с другом, так и с клиентами, что позволит превратить банки в 

открытые «экосистемы», где каждый сможет видеть, чем занимается организация. 

Цифровизация банковских услуг повысит их доступность и качество.  

Таким образом, под цифровым банком можно понимать банк, большинство 

продуктов и услуг которого предоставляется в цифровой (электронной) форме. При этом его 

клиенты в рамках повседневной коммуникации с банком используют главным образом 

цифровые каналы. Инфраструктура подобного банка оптимизирована для цифровых 

взаимодействий в реальном времени, а внутренняя культура предполагает высокую 

скорость принятия решений и технологических изменений. Банки вынуждены 

инвестировать время и финансовые ресурсы в мультиканальность, активно развивать 

цифровые продукты и технологии, проводить маркетинговые исследования поведения 

клиентов, модернизировать сайты и приложения, интегрировать новые услуги и девайсы. 
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В современном мире всё большее значение приобретает наглядная визуализация 

любого процесса. Следовательно наличие статического как двухмерного, так и трехмерного 

изображения не является достаточным для удовлетворения всё возрастающих потребностей, 

в том числе и для использования в процессе обучения. Системы автоматизированного 

проектирования (СAD), в своём большинстве, реализуют наравне с 2D и 3D 

моделированием, создание анимированных моделей. Наибольшими возможности в данной 

сфере предоставляет система автоматизированного проектирования T-flex CAD. Основными 

особенностями данной системы являются [1]: 

 параметрическое двухмерное эскизирование; 

 использование гибридной параметризации, которая объединяет классическую 

параметризацию и размерную; 

 единый формат файлов; 

 полная ассоциативная связь между двухмерными и трехмерными моделями; 

 создание анимации, как 2D, так и 3D моделей и т.д. 

Анимация является эффективным механизмом, помогающим при проектировании 

изделия. С помощью анимации можно проанализировать поведение механизмов и 



155  

взаиморасположение элементов (деталей) сборочных конструкций. Процесс создания 

анимации является логическим продолжением работы с параметрической моделью, 

позволяющим наглядно отобразить влияние изменения различных параметров на форму и 

положение объектов, смоделировать работу механизма. В процессе анимации система 

отображает состояние модели при последовательном изменении её параметров. 

T-flex CAD содержит два инструмента для создания анимации: 

1. Анимация (анимировать модель). В данном случае, для создания анимации 

требуется задать изменение значения одной переменной, при этом задаётся начальное и 

конечное значения переменной, а также шаг. 

2. Сценарий анимации. Позволяет управлять изменением любого количества 

переменных и задавать для них более сложные зависимости, например, в виде графиков. 

С документом T-flex CAD можно связать любое количество сценариев анимации, 

содержащих разнообразные варианты изменения модели. 

Рассмотрим создание анимации кинематического механизма, представленного 

кинематической схемой в виде двух проекций (вид спереди и вид сверху), и состоящего из 

трёх звеньев. В данном случае, следует учитывать, что кинематическая схема механизма не 

изображает его действительного устройства, а используется для кинематического или 

динамического исследования. Рассматриваемый кинематический механизм преобразует 

вращение первого звена в возвратно-поступательное движение звена три. Необходимым 

условием для создания анимации является наличие переменной, влияющей на изменяемые 

параметры механизма. В качестве переменной будем использовать угол поворота звена под 

номером один. Далее представлен алгоритм создания параметрической 2D модели схемы 

кинематического механизма: 

1. Выбираем начальную точку для построения механизма. Эта же точка будет 

являться началом первого звена. 

2. Через выбранную точку проводим прямую под углом, который задаём через 

переменные. 

3. Строим окружность, которая будет являться траекторией движения второй точки 

первого звена. В этой точке будет располагаться шарнир для передачи движения от первого 

звена на второе. 

4. Из точки пересечения прямой (п. 2) и окружности (п. 3) строим окружность, 

которая будет являться траекторией перемещения второй точки звена под номером два. 

5. Строим прямую, по которой в дальнейшем будет совершать движение третье 

звено. 

6. Добавляем необходимые схематичные обозначения элементов на виде спереди. 

7. Выбираем положение вида сверху (относительно начальной точки построения). 

8. При помощи вертикальных прямых проецируем положение элементов механизма 

на вид сверху. 

9. Добавляем на вид сверху условные обозначения кинематических схем. 

Полученное изображение представлено на рисунке 1. На рисунке положение прямой, 

задающий первое звено, реализовано через переменную «угол». Создадим анимацию 

движения представленного кинематического механизма через команду «Анимация». 
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Рис. 1. Схема кинематического механизма 

 

 
 

Рис. 2. Диалоговое окно для создания анимации 

 

Моделирование различных механизмов с использованием анимации применяется для 

решения различных задач. Например, для наглядного представления движения, 

совершаемого механизмом, для понимания механизма гибридной параметризации, для 

графо-параметрических методов решения задач. Пример, использования анимации для 

графо-аналитического метода решения задач по теории механизмов и машин приведен в [2]. 

В заключение следует отметить, что использование даже простейшей анимации, 

позволит разнообразить методы обучения в условиях дистанционной работы, а так же 

помочь как в решении некоторых задач, так и в проверке полученных результатов. 
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Любая деятельность в настоящее время связана с такой актуальной проблемой, как 

оптимизация [1]. Именно обеспечение оптимальных показателей работы заставляют 

организации применять в своей деятельности новые системы, которыми и являются 

цифровые сервисы (ЦС) и информационные технологи (ИТ). Функционирование данных 

систем заложено на разнообразии информационных и телекоммуникационных ресурсах.  

Однако их применение связано с рядом трудностей, одним из которых является 

высокая стоимость систем ИТ, а другая – наличия потерь от простоев из-за возникающих 

сбоев сервисов [2]. Для того чтобы снизить и, по возможности, полностью или частично 

устранить данные потери организации используют системы мониторинга. Данные системы 

базируются на сборе определенной информации, а также на ее тщательном ее анализе. По 

сути системы мониторинга занимаются постоянным беспрерывным наблюдением и 

анализом объектов, выполняемом в определенные периоды с учетом отслеживания 

динамики присутствующих изменений. 

Наличие регулярности в проведении мониторинга систем ИТ позволяет выявлять 

ошибки и неточности, исправлять их в режиме реального времени или же в сжатые сроки.   

Разберемся в особенностях проведения мониторинга для системы ИТ. Он проводится 

с целью анализа инфраструктуры информационных систем или качества предоставления 

сервисов. Различают следующие виды мониторинга систем ИТ: 

1. Мониторинг ИТ инфраструктуры. Данный вид мониторинга особо важен в 

крупных организациях, где для отслеживания информационных сервисов  инфраструктуры 

не хватает специального персонала. В данном случае важность мониторинга следует 

учитывать на этапе формирования системы информационной безопасности организации.  
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2. Мониторинг ИТ сервисов. Включает в себя анализ обращений в систему 

поддержки пользователей (Service Desk). Данный вид мониторинга ориентирован на 

показатели доступности и качества сервисов, которые базируются на оценке пользователей.  

Организация проведения мониторинга осуществляется на основе сервисно-

ориентированных моделей, а его задача состоит в оценке и контроле работоспособности 

системы ИТ. При том, что мониторинг, проводимый для ИТ сервисов, имеет своей целью 

оценивать качество функционирования данных систем, а также своевременно их 

предоставлять.  

В обобщенном виде мониторинг направлен на выявление: объемов потребляемых 

вычислительных ресурсов, занимаемой оперативной и дисковой памяти, нагрузку на сетевое 

оборудование и каналы связи, но метрики мониторинга могут быть использованы по-

разному. 

Так же проведение мониторинга может происходить в активных и пассивных 

режимах. Режим активного мониторинга подразумевает проведение периодического опроса 

устройств, сервисов ИТ и определение их доступности. Режим пассивного мониторинга 

подразумевает осуществление его в режиме ожидания передачи информации или событий 

от устройств и сервисов [3]. 

При накоплении информации в системе выполняется проактивный мониторинг, под 

которым понимают анализ собранной и накопленной исторической информации, с 

последующим прогнозированием событий. Уже после проведения и получения результатов 

от проактивного мониторинга можно проводить планирование по модернизации или 

реинжинирингу инфраструктуры ИТ и ее сервисов[3].  

На рисунке 1 приведены преимущества мониторинга систем ИТ. 

 

 
 

Рис. 1 Преимущества мониторинга систем ИТ. 

  

На сегодняшний день более актуален мониторинг в области качества 

предоставляемых сервисов ИТ, в особенности если рассматривать сервисы государственных 

услуг. В этой связи предприятиям и организациям, а также госструктурам следует понимать, 

как именно инфраструктура ИТ обеспечивает функционирование бизнес-процессов 

и насколько эффективно она при этом используется. Так как указанные организации 

стремятся снизить затраты, при этом не уменьшая отдачи, то проведение мониторинга в 

данной области видится наиболее приемлемым процессом, так как он и выступает 

эффективным инструментом для достижения выверенного баланса между затратами на 

информационные технологии и отдачу от них.  
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Постоянный рост компьютерных сетей и развитие информационных технологий 

передачи данных требуют совершенствования средств защиты информации, частным 

случаем которых являются сетевые системы обнаружения атак (ССОА). Предназначение 

таких систем заключается в обеспечении необходимого уровня сетевой безопасности и 

своевременного предупреждения о выявленных угрозах безопасности. Поэтому важными 

показателями при оценке функционирования ССОА являются показатели точности 

обнаружения сетевых атак, а также временные показатели, затрачиваемые в процессе 

анализа характеристик сетевого потока. Для достижения высоких значений первого 

показателя в современных исследованиях большую популярность получили методы 

машинного обучения. Особенность таких методов заключается в том, что на основе 

обучающих данных они позволяют выявлять скрытые закономерности в этих данных и в 

контексте решаемой задачи обнаруживать новые типы сетевых атак. Для снижения 

временных затрат могут применяться технологии обработки больших данных, в частности 

MapReduce-алгоритмы. Для таких алгоритмов свойственна распределенная многопоточная 

обработка данных. Сперва исходные данные разбиваются на несколько частей, каждая из 

которых обрабатывается независимо друг от друга отдельным вычислительным узлом или 

параллельным потоком. На следующем шаге выполняется агрегирование обработанных 

данных. 
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Вопросам построения ССОА, построенных на основе методов машинного обучения с 

поддержкой обработки больших данных, посвящены статьи [1,2,3]. В [1] авторы предлагают 

модель Spark-Chi-SVM, предназначенную для обнаружения сетевых атак и эффективную 

при анализе больших данных. Данная модель сочетает метод хи-квадрата для извлечения 

признаков и машину опорных векторов для обнаружения атак. В [2] используются глубокая 

сверточная нейронная сеть для извлечения значимых признаков из больших данных и сеть с 

ячейками долгой краткосрочной памяти для выявления зависимостей между извлеченными 

признаками. Построенная гибридная модель демонстрирует точность бинарной 

классификации более 97%. В [3] исследуется применимость комбинации метода главных 

компонент и метода K средних для обнаружения сетевых атак. Первый метод направлен на 

уменьшение размерности обрабатываемого вектора признаков, а второй метод используется 

для кластеризации, что позволяет сгруппировать схожие между собой векторы признаков в 

обособленные области. 

На рисунке 1 представлена архитектура разработанной ССОА на основе 

использования методов машинного обучения и технологий обработки больших данных. 

 

 
 

Рис. 1 Архитектура ССОА на основе использования методов машинного обучения и 

технологий обработки больших данных 

 

Для систем, реализованных по предложенной архитектуре, выделяются два этапа. На 

первом этапе (этапе обучения классификаторов) выполняется построение обучающего 

набора данных и настройка следующих классификаторов машинного обучения: машины 

опорных векторов, метода K ближайших соседей, наивного байесовского классификатора, 

искусственной нейронной сети и дерева решений. На втором этапе (этапе анализа сетевых 

потоков) согласно концепции MapReduce осуществляется разбиение анализируемого набора 

данных между несколькими параллельными потоками. В рамках каждого из созданных 

потоков выполняется обработка записей из соответствующих кусков исходного набора 

данных. Для уменьшения времени обучения и анализа сетевых потоков применяется сжатие 

вектора признаков при помощи метода главных компонент. 

При проведении экспериментов использовался набор данных 

detection_of_IoT_botnet_attacks_N_BaIoT [4]. В данном наборе данных представлено 

7009270 записей, характеризующих сетевые потоки при обмене данными между девятью 

устройствами. Количество полей в каждой записи – 115, количество классов – 11 (1 класс 

рассматривается как нормальный трафик, остальные 10 – как трафик, содержащий атаки). В 

таблице 1 представлены результаты экспериментов по оценке точности обнаружения 

сетевых атак. 

Таблица 1. Показатели точности обнаружения сетевых атак 

Классификатор Точность обнаружения (%) 

Машина опорных векторов 95.1983 

Метод K ближайших соседей 98.0524 

Наивный байесовский классификатор 71.6381 

Искусственная нейронная сеть 88.2162 

Дерево решений 98.3317 
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Наибольшая точность обнаружения сетевых атак достигается при помощи 

использования дерева решений. Наихудшее значение этого показателя демонстрирует 

наивный байесовский классификатор. Размерность вектора признаков была сокращена до 10 

компонент при помощи метода главных компонент, что позволило сохранить около 99% 

информативности от исходных данных. 

На рисунке 2 представлены результаты по оценке временных показателей, 

затрачиваемых в процессе анализа набора данных в зависимости от количества 

используемых параллельных потоков. При проведении экспериментов количество потоков 

варьировалось от одного до восьми. Время обработки набора данных сократилось в 6.3 раза 

при переходе от однопоточного режима функционирования системы к восьмипоточному. 

 

 
 

Рис. 2 Зависимость времени анализа набора данных от количества используемых 

параллельных потоков 

 

Результаты, полученные при проведении экспериментов, подтверждают высокую 

эффективность разработанной ССОА. Направление дальнейших исследований может 

включать объединение классификаторов в ансамбли. 
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В современных системах контроля качества информационных сигналов в каналах 

передачи данных используется традиционный параметрический подход, который 

предусматривает значительные затраты аппаратных и людских ресурсов и не позволяет 

отслеживать негативные изменения информационных сигналов от воздействия внешних 

дестабилизирующих факторов, таких как омическое сопротивление линии связи проводных 

каналов, воздействие аддитивных и мультипликативных помех. 

Известны методы использования комплексных показателей качества, К таким можно 

отнести корреляционный метод [1]. 

Предлагается перейти от анализа параметров и форм исследуемых контролируемых 

сигналов перейти к анализу их свойств. И в качестве комплексных показателей 

использовать как фигуры вращения, так и их геометрическое взаимодействие. 
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Тела вращения — объёмные тела, возникающие при вращении плоской 

геометрической фигуры, ограниченной кривой, вокруг оси, лежащей в той же плоскости [3]. 

В качестве примеров тел вращения можно рассмотреть цилиндр и шар. 

Шар — геометрическое тело; совокупность всех точек пространства, находящихся от 

центра на расстоянии, не больше заданного. Это расстояние называется радиусом шара. 

Шар образуется вращением полукруга около его неподвижного диаметра. Этот диаметр 

называется осью шара, а оба конца указанного диаметра — полюсами шара. Поверхность 

шара называется сферой: замкнутый шар включает эту сферу, открытый шар — исключает. 

Сфера характеризуется следующими параметрами: R – радиус сферы; D – диаметр сферы 

Площадь шара находится по формуле 

 𝑆 = 4𝜋𝑅2                                                            (1) 

Объем шара находится по формуле 

 𝑉 =
4

3
𝜋𝑅2                                                             (2) 

Цилиндр (др.-греч. κύλινδρος — валик, каток) — геометрическое тело, ограниченное 

цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими её. 

Цилиндр характеризуется следующими параметрами: R – радиус основания; H – высота 

цилиндра. 

Площадь боковой поверхности: 

𝑆бок = 2𝜋𝑅𝐻                                                          (3) 

Площадь полной поверхности 

𝑆полн = 2𝜋𝑅(𝑅 + 𝐻)                                                    (4) 

Площадь основания 

𝑆осн = 𝜋𝑅2                                                              (5) 

Объем цилиндра 

𝑉 = 𝜋𝑅2𝐻                                                             (6) 

Для того чтобы обеспечить возможность достоверного приема информационного 

сигнала используют специальные методы линейного кодирования (алгоритмы модуляции). 

Квадратурная модуляция, квадратурная амплитудная модуляция (КАМ, англ. 

Quadrature Amplitude Modulation, QAM) — разновидность амплитудной модуляции сигнала, 

которая представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых 

по фазе относительно друг друга на 90° (π/2 радиан, поэтому «квадратурная»), каждое из 

которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом [2]: 

 

𝑆(𝑡) = 𝐼(𝑡) cos(2𝜋𝑓0𝑡) + 𝑄(𝑡) sin(2𝜋𝑓0𝑡),                                    (7) 

где: 

 𝐼(𝑡) и  𝑄(𝑡) — амплитуды модулирующих сигналов; 

 𝑓0  — несущая частота. 

 

Помехи, воздействующие на линию связи канала передачи данных можно 

аналитически описать выражением: 

 

𝑆помехи =
1

𝑛
∑ 𝑈п𝑖 cos(𝜔𝑖𝑡)
𝑛
𝑖=1 ,                                            (8) 

где: 

 𝜔𝑖 = 2𝜋𝑓𝑖. 
 

Представим фигуру вращение – цилиндр, как абстрактную формализованную 

реализацию сигнала, причем параметры цилиндра выразим через параметры 

информационного сигнала, модулированного QAM. Так как площадь полной поверхности 

цилиндра включает в себя высоту и радиус основания, то логично можно предположить, что 

им может соответствовать параметры амплитуды и фазы элемента кодовой структуры 

дискретного сигнала, модулированного QAM 𝑆 полн сигн (𝑡) = 2𝜋𝐼(𝐼 + 𝑓0) для 
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косинусоидальной составляющей сигнала QAM; 𝑆 полн сигн (𝑡) = 2𝜋𝑄(𝐼 + 𝑓0) для 

синусоидальной составляющей сигнала QAM. 

Используя тела вращения можно наглядно рассмотреть взаимодействие энергий 

информационного сигнала и помех. 

Соответственно, в виде шара (сферы) можно представить геометрически помеху, 

если параметры шара изменить на параметры помехи, причем если значения сигнала и 

частоты совпадают, тогда значение радиуса для вычисления общей поверхности шара 

можно заменить на значение амплитуды помехи: 

𝑆сигн = 4𝜋𝑈п𝑖
2                                                                                                         (10) 

Для создания геометрической модели взаимодействия информационного сигнала и 

помехи необходимо совместить в одних системах координат цилиндр и шар, тогда 

взаимодействие между информационным сигналом и помехой можно представить, как 

цилиндр, описанный около шара (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Геометрическая модель взаимодействия сигнала и помехи 

 

При использовании тел вращения, как моделей сигналов и помех появляется 

возможность проведения наглядного обобщенного анализа их взаимодействия. 

На рисунке 2 представлена модель подавления помехой энергии информационного 

сигнала, так как цилиндр оказался вписанным в шар.  

 

 
 

Рис.2.  Модель подавления энергии сигнала спектральной плотностью помехи 

 

В статье рассматривался пример сравнительной оценки значений параметров 

сигналов и помехи как значений площадей поверхности фигур вращения. Однако для более 

точного анализа возможно использование и сравнительной оценки их объемов. 
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Использование фигур вращения для автоматизации контроля качества 

информационных сигналов каналов передачи данных позволит перейти от 

параметрического анализа к анализу качества с использованием комплексных показателей и 

развить научное направление многомерных метрических пространств.  
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Аннотация: приложение предназначено для комфортной работы с инфраструктурой 

(всеми контроллерами) умного дома. Также оно будет отслеживать все изменения 

(например, изменения температуры), поддерживать настройку работы контроллеров по 

времени и другим удобным параметрам. Приложение будет отличаться своей гибкостью и 

простотой настройки, чтобы можно было управлять всем умным домом целиком, а не 

отдельными его частями. 
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Abstract: the app is designed to work comfortably with the infrastructure (all controllers) 
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Умный дом представляет собой набор контроллеров, связанных между собой при 

помощи приложения и облачных технологий. В данную систему входят контроллеры 

подогрева пола, внутреннего и внешнего освещения, полива территории, защиты, 

видеонаблюдения и так далее. Приложение предоставляет возможности по настройке всех 

контроллеров как связующим звеном, так и обособленными частями. Связующее звено 

необходимо в том случае, если нужно добиться зависимостей между контроллерами. В эту 

часть входит, например, совместная настройка нескольких контроллеров подогрева пола в 

разных комнатах, чтобы везде добиться одинаковой постоянной температуры. 

Обособленные части предполагают собой управление пользователем вручную через 

приложение без добавления зависимостей. При необходимости обособленные контроллеры 

можно будет также включить в общую сеть связующего звена, если они будут совпадать по 

типу. Для удобства все контроллерные панели будут разделены по блокам, которые будут 

распределяться по типу связи между контроллерами (связующим звеном или 

обособленными частями). 

Для работы приложения требуется обращение к серверу, на котором будет 

происходить обработка запроса со стороны сервера и возвращение результата обработки 

запроса клиенту (в виде определенного действия в зависимости от типа контроллера или 
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сообщения о невозможности проведения операции из-за определенного ряда условий). Для 

реализации будет использоваться node.js (среда выполнения кода на JavaScript, 

транслирующая вызовы на данном языке в машинный код), чтобы создать полноценное API 

(интерфейс программирования приложения) [1]. Для визуальной красоты реализации будет 

использоваться Visual Studio Code или любое другое удобное IDE (интегрированная среда 

разработки) для написания frontend-части (передней визуальной части) приложения.  

В данном проекте будут использоваться контроллеры фирмы Sonoff, которая 

предоставляет открытый доступ к своему API. На официальном сайте производителя можно 

найти eWeLink API for JavaScript – это модуль, который позволяет напрямую 

взаимодействовать с API, используя свою заранее созданную учетную запись [2]. Далее 

работа происходит непосредственно с самой оболочкой node.js, используя команды и 

пакеты, которые предлагает разработчик. Визуализацию можно осуществить как в виде 

обычного оконного приложения, так и в виде сайта, а также сделать приложение 

кроссплатформенным. 

На некоторых моделях новой версии устройств существует режим DIY, который 

позволяет производить полную независимую от сервера перепрошивку устройства, 

используя свою прошивку или любую стороннюю. Этот режим существенно облегчает 

жизнь пользователям, которые хотят внести изменения в текущую работу устройства, не 

зная практически никаких навыков программирования. Подробная инструкция по настройке 

этого режима предоставлена на официальном сайте. Но тем не менее этот режим не 

заменяет написание своего собственного приложения, которое будет поддерживать функции 

поставщика, используя свой личный интерфейс и особенности. Также на устройствах 

старого поколения можно включить режим DIY, но для этого необходимо механически 

изменять устройство, что является неудобным решением. Это явилось одной из причин 

поиска универсального решения, чтобы каждый человек мог просто подключиться через 

приложение к общему облаку (серверу) и удобным комфортным образом управлять всеми 

своими контроллерами сразу, гибким способом настраивая необходимые функции. 

В заключении хотелось бы добавить, что данная идея подразумевает под собой 

красивую и удобную визуализацию для пользователя вместе с простым и понятным кодом 

со стороны backend (стороны разработчика). Использование API является актуальным, 

поскольку в нынешнее время практически не существует таких сервисов, где бы не 

использовали общение (взаимодействие) пользователя с ресурсами сервера или баз данных. 

Удобство такого подхода позволит не тратить лишнее время на восстановление общей 

картины работы всей концепции, а позволит сконцентрироваться на точечной реализации 

тех моментов, которые пользователям ранее были не доступны по определенным причинам 

или просто не предлагались.  
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1. Осциллятор Дуффинга 

Осциллятор Дуффинга представляет собой простейшую одномерную нелинейную 

систему, способную генерировать хаотические колебания. [3] Уравнение Дуффинга – это 

нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка с кубической нелинейностью 

вида: 

 

�̈� + 𝛿�̇� + 𝛼𝑥 + 𝛽𝑥3 = 𝛾 cos(𝜔𝑡) 
 

где x(t) – координата частицы в осцилляторе, первая и вторая производные – 

скорость и ускорение соответственно, δ – диссипативный член или коэффициент 

демпфирования, α – линейная жёсткость, β – степень нелинейности возвращающей силы, 

γcos(ωt) – функция внешнего воздействия. [3] В данной работе рассматривается хаотический 

режим данного уравнения с коэффициентами [2]: 

  

�̈� + 0.4�̇� − 𝑥 + 𝑥3 = 0.3 cos(𝑡) 
 

2. Моделирование 

Моделирование уравнения (2) было проведено с помощью численного решения 

уравнения методом Эйлера в программной среде Matlab. Ограничениями такого решения 

являются: накопление ошибки, связанного принципом работы самого метода, точность 

расчётов на компьютере и ограничения на используемую длину реализаций и их количества. 

[1] 

Для исследования было взято 7000 реализаций на отрезке [0:600] с шагом  

(1) 

(2)

.//.

./. 
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интегрирования 0.01 с варьируемыми начальными условиями �̇� = 0 ± 0.05, 𝑥 = 1 ± 0.3.  

  
Рис.1 Временна реализация, фазовый портрет и гистограмма 

 

3. Анализ на стационарность 

Процесс является стационарным в узком смысле, если его статистические свойства 

не меняются со временем. [1] Поэтому были построены двумерные  плотности вероятности 

с разными фиксированными сдвигами ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1. 

 

 
 

Рис.2 Двумерные плотности вероятности для сдвига ∆𝑡 = 13 

 

При небольших ∆𝑡 плотности распределения достаточно схожи, что говорит о 

стационарности процесса в узком смысле. [1] Пример  распределений приведён на Рис 2. 

Для более детального анализа рассмотрены математическое ожидание и центральный 

момент второго порядка. Их зависимости от времени приведены на рис. 3. 
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Рис. 3 Математическое ожидание и центральный момент второго порядка 

 

 По графикам на Рис.3 виден циклический характер центрированного колебания 

статистических параметров математического ожидания и дисперсии с незначительными 

отклонениями. Распределение величин случайного процесса, представляющего собой 

уравнение (2), в пределах периода колебания математического ожидания сохраняется на 

всём промежутке периода. Несмотря на показанные на рис. 3  колебания  моментов общий 

качественный вид распределений не изменяется, что подтверждает гипотезу о 

стационарности рассматриваемого процесса. [1] 

4. Выводы. 

В ходе проведённых исследований была определена стационарность процесса, 

генерируемого осциллятором Дуффинга при заданных в данной работе коэффициентах и 

начальных условиях. Это позволяет применять все преимущества методов статистического 

анализа для стационарных процессов в пределах рассмотренных параметров. 
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В отечественном рынке информационных и телекоммуникационных технологий 

преобладает спрос на две основные группы потребителей. К первой группе относятся   

предприятия-поставщики информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а ко 

второй – производственные предприятия, выступающие потребителями услуг, которые 

предоставляет первая группа. 

Значительную роль рынка формируют заказы структур, аффилированных с 

госсектором. Традиционный спрос обеспечивают ограниченное число гигантов экономики, 

которые как правило заказывают ИКТ- проекты масштабного свойства и достаточно 

дорогостоящие, стоимость которых от 1-2 млн. дол. и до нескольких десятков млн. долл.. 

Такая, довольно значительная сумма, обеспечивается в основном структурами наподобие 

«Лукойла», ТНК, «Газпрома» и т.п.  

В целом, ИКТ – это одна из причин, которая обеспечивает экономическую 

конкурентоспособность бизнеса в современном мире. Помимо этого, они оказывают 

влияние на:  

1) оперативную адаптацию к изменениям (по технологиям, предпочтениям 

потребителей);  

2) качественный состав предоставляемой продукции и сервисных услуг;  
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3) преодоление торговых барьеров [1].  

Помимо этого, ИКТ выступают в качестве серьёзного конкурентного преимущества 

по повышению качества изготавливаемой продукции и услуг. Данные технологии можно 

использовать на всех этапах жизненного цикла продукта:  

1) на этапе проектирования – применяя автоматизированные системы по 

проектированию и моделированию (например, AutoDESK) и хранению данных в виде 

электронных документов; 

2) на этапе снабжения и производства – при контроле качества сырья, контроле 

работы автоматизированных средств; 

3) при хранении и транспортировке – посредством улучшенного логистического 

планирования, а также автоматического контроля срока годности продукции. 

4) при реализации – применяя автоматизированный сервис регистрации жалоб и 

предложений контрагентов. 

Величина капитальных вложений в ИКТ высока практически у всех промышленно 

развитых стран. Наибольшие инвестиции в данный сектор характерны для США, Японии и 

Западной Европы. Важная особенность ИКТ-сектора состоит в их инвестиционной 

привлекательности, обусловленной высокой доходностью вложений и перспективами роста. 

Секторы по созданию ИКТ в зарубежных развитых странах имеют мощный 

потенциал по трудоустройству населения. Например, в США численность работающих в 

отраслях производства продукции и услуг, связанных с ИКТ- технологиями, составляет в 

2015 г. 3,8 млн. чел., а к 2020 г. ожидают рост до 4,1 млн. чел. 

Особенность современного этапа развития технологий определяется снижением доли 

уже имеющихся высокотехнологичных производств, которые функционируют применяя 

робототехнику, компьютеры, нетрадиционные энергоресурсы и конструкционные 

материалы (таблица 1). 
 

Таблица 1. Конкурентоспособность стран и их оснащенность ИКТ 
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Скорость и качество инвестиционных процессов в сектор информационно-

коммуникационных технологий во многом определен возможностью отечественных 

промышленных товаропроизводителей обеспечить все сферы современными средствами 

обработки и передачи информации, в противном случае процент импорта ИКТ-технологий 

значителен. 

По обзору Российской ассоциации венчурного инвестирования [3] на конец 2018 года 

сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по-прежнему остается в 

центре внимания венчурных инвесторов. Около 70% венчурных инвестиций – как по 

объему, так и по числу – пришлись на сектор ИКТ.  

Для количественной и качественной оценки эффективности возможных вариантов 

проектируемых или же имеющихся ИКТ необходимо определить критерии их 

результативности. При этом, применяя методы оценки эффективности ИКТ, необходимо 

выявить промежуточные этапы таким образом, чтобы их можно было описывать, измерять и 

контролировать, используя количественные показатели. 

В случае произведения оценки информационно-технологических потребностей 

управления организация при принятии решений об использовании ИКТ-проекта определяет 

группу оценочных критериев. В зарубежной практике для этих целей используют набор 

количественных и качественных оценок. Например, с 1988 г. журналом Computer World 

ежегодно сравниваются предприятия по критерию «эффективность информационно-

коммуникационных технологии». Организации ранжируют в соответствии с критериями, 

совокупность которых определяет индекс эффективности по использованию в них ИКТ. 

Таким образом, процесс инвестирования в ИКТ имеет важное значение для того, чтобы 

успешно решать управленческие задачи:  

- по подготовке производства;  

- по выпуску продукции с конкурентоспособными, информационными и 

наукоемкими преимуществами; 

- по отбору инвестиционных проектов с высокой степенью эффективности;  

- использования ИКТ как основу оперативного управления в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).  

В ходе обоснования необходимости инвестирования в информационно-

коммуникационные технологии требуется учитывать следующие факторы:  

- наличие финансовых преимуществ проекта внедрения ИКТ;  

- процесс воздействие ИКТ на другие проекты, которые реализуются в рамках 

портфеля НИОКР;  

- определение степени влияния рассматриваемого проекта на экономику организации 

в целом. 
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Блокчейн – технология, которая в настоящее время имеет большую известность. По-

существу, он решает задачу построения децентрализованной сети хранения данных. 

Стойкость блокчейна основывается на том, что возможность изменить данные 

распределяется случайным механизмом и за это право каждый участник платит своими 

ресурсами (например, компьютерным временем). Блокчейн строится по принципу цепи, 

поэтому более старые данные практически невозможно изменить, так как блоки в цепи 

связаны при помощи хеш-сумм. В сетях с PoW случайное распределение возможности 

среди пользователей сети делается при помощи распараллеливания вычислительно трудной, 

но хорошо масштабируемой задачи нахождения хеш-суммы блока с определенным 

количеством нулей в начале. Таким образом нет возможности провести атаку на протокол 

блокчейн, сконцентрировав вычислительные мощности в одном узле, или контролируя 

лишь малое число узлов сети [3]. 

Механизм случайного выбора позволяет как бы «размазать ответственность» за 

работу сети по всем участникам. Поэтому, никто конкретно не отвечает за целостность 

блокчейна, а отвечает вся сеть. Но в таком случае, сеть не всегда может договориться и 

может расколоться (произойдет fork сети). Если разница цепочек будет составлять 0 блоков, 

то сеть не сможет восстановиться самостоятельно. 

Fork блокчейна – деление сети блокчейн на две параллельные цепочки. Такие 

расколы являются частью алгоритма и происходят регулярно в процессе производства 

новых блоков, которые всегда содержат хеш предыдущего блока. Если два блока, 

сформированных разными майнерами, ссылаются на один и тот же блок, это и есть fork 

сети. Не каждая сеть может самостоятельно выбрать правильную цепочку. Новые блоки в 

качестве предыдущего блока могут указать любой блок. В результате на некоторое время 

сеть разделяется. В какой-то момент одна из веток станет длиннее, и «отставшая» отмирает, 

так как система истинной считает самую длинную цепь. Но такое работает только для 

блокчейнов с консенсусом Proof-of-work. В сети также может произойти fork, когда 

разработчики меняют протокол определения того, какие блоки будут валидны [2]. 

Но помимо Proof-of-Work также существует Proof-of-Stake. Это консенсус сети 
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блокчейна, при котором вероятность создания узлом очередного блока пропорциональна 

доле, которую составляют монеты данного блокчейна принадлежащие этому узлу от их 

общего количества. Данный консенсус является альтернативой Proof-of-work, 

подтверждения выполнения работы (PoW), при котором вероятность создания очередного 

блока выше у владельца более мощного оборудования [4]. 

Формирования блока при использовании данного алгоритма консенсуса не зависит от 

мощности оборудования, но с большей вероятностью блок будет создан тем узлом, у 

которой текущий баланс больше. Например, участник, владеющий 1 % от суммарного 

количества, в среднем будет генерировать 1% новых блоков. 

Идея proof-of-stake заключается в решении проблемы proof-of-work, связанной с 

огромными расходами электроэнергии. Вместо вычислительных мощностей участников, 

имеет значение количество монет, находящейся у них на счету. Так, вместо использования 

огромного количества электроэнергии для решения задачи PoW, у участника PoS ограничен 

процент возможных проверок транзакций. Ограничение соответствует количеству монет, 

находящейся на счету у узла. 

В блокчейне с консенсусом Proof-of-stake также может произойти fork сети. И если в 

PoW выбирается самая длинная цепочка (то есть над которой работало большее кол-во 

майнеров), то в PoS цепочки могут идти разницей в 0 блоков и сеть не сможет решить 

самостоятельно, какая цепочка верна. Но такое может произойти только если два разных 

блока, будут распространены в сети практически одновременно и количество узлов в сети 

будет минимальным. То есть сеть блокчейна, которая только запущенна, очень уязвима к 

данной проблеме. Но в теории и на большом количестве узлов такое тоже может произойти. 

При таком форке, сеть расколются на двое и над каждой цепочкой будет работать 

~50% узлов сети. Чтобы такой fork произошёл, достаточно чтобы в сети было запущено два 

узла с одинаковыми адреса, так как консенсус опирается именно них. В итоге, как только в 

определенный момент времени выбирается такой адрес, то сразу же генерируется несколько 

блоков и они рассылаются в сеть. Даже все зависит от количества соединений и размера 

блока. Узлы получают один из блоков и отвергают другой. Если ~50% узлов получают один, 

а остальные другой, то происходит fork. 

От данной проблемы очень сложно защитится, так как сложно понять, на какую 

цепочки опираться при уже случившимся fork сети. Можно опираться на так называемые 

мастероноды [1], но это приводит к централизации сети, так что такой способ не подойдет к 

публичным блокчейн сетям. 
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Обнаружение сигнала земной станции (ЗС) с программной перестройкой 

радиочастоты (ППРЧ) осуществляется, как правило, с воздушного пункта радиоразведки 

(РР) [3]. Предположим, что пространственные и энергетические условия обнаружения 

выполнены. 

Поиск сигнала ЗС характеризуется следующими параметрами: 

[𝑓н, 𝑓в] – частотный диапазон поиска; ∆𝑓0 – ширина частотного диапазона поиска, 

∆𝑓0 = 𝑓н −  𝑓в; 
∆𝑓пп – ширина полосы пропускания приемника радиоразведки (ширина окна поиска); 

 𝛾 – скорость перестройки приемника радиоразведки, ГЦ/с; 

𝑡𝑝– время принятия решения приёмников поиска об установлении контакта. 

Взаимосвязь величин ∆𝑓пп , 𝛾 , 𝑡𝑝 для разных типов станций радиоразведки 

приведена в [1]. 

Сигнал ЗС с ППРЧ характеризуется следующими параметрами: 

𝑀 – количество частотных позиций сигнала; 

𝑓𝑖 – значение i -й частотной позиции сигнала, 𝑖 = 1,… ,𝑀; 
𝑇ппрч – время нахождения на одной частотной позиции (длительность такта ППРЧ); 

∆𝑓ЗС – ширина частотного спектра сигнала ЗС на одной частотной позиции. 
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Предположим, что с целью увеличения 𝛾 поиск сигнала ЗС осуществляется при 

∆𝑓ПП ≫ ∆𝑓ЗС. Это позволяет рассматривать ∆𝑓ЗС и ∆𝑓ПП соответственно как точку и отрезок 

на частотной оси. 

Требуется определить вероятность установления контакта приемника радиоразведки 

и сигнала ЗС и ППРЧ. 

Представим, что в момент входа воздушного пункта радиоразведки в зону 

обнаружения сигнала верхняя частота окна поиска имела значение 𝑓∗[2]. Окно поиска в этот 

момент времени занимало участок диапазона от 𝑓∗ до 𝑓∗ − ∆𝑓пп. Будем предполагать, что 

приемник РР осуществляет сканирование диапазона  [𝑓н, 𝑓в] снизу вверх (рис. 1). 

Решим задачу для случая 𝑇𝑝 ≤ 𝑇ППРЧ. Эта ситуация наиболее вероятна и 

неблагоприятна для ЗС. Скорость перестройки приемника радиоразведки связана с углом 

наклона движения окна поиска относительно оси времени 𝛾 = 𝑡𝑔(𝑎). 
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Рис.1. Иллюстрация к задаче определения вероятностей контакта  

пункта РР и сигнала ЗС с ППРЧ 

 

За длительность одного такта ППРЧ в окно поиска приемника радиоразведки попадут 

частот от (𝑓∗ − ∆𝑓пп) до (𝑓∗ + 𝛾𝑇ППРЧ). С учетом времени принятия решения 𝑇𝑝 

установление контакта произойдет в меньшей полосе частот – от (𝑓∗ − ∆𝑓пп) до (𝑓∗ + 𝛾𝑇э), 
где 𝑇э – эквивалентная длительность такта ППРЧ, 𝑇э = 𝑇ППРЧ − 𝑇р. 

Ширина эквивалентной полосы поиска за один такт ППРЧ ∆𝑓э =  𝛾𝑇э + ∆𝑓пп. 

При равновероятном назначении частотных позиций контакта окна поиска и сигнала 

за один такт ППРЧ состоится с вероятностью 

�̅�𝑘,1(𝑓
∗) = 1 − 𝑃𝑘,1(𝑓

∗) = 1 −𝑚(𝑓∗, ∆𝑓э)/𝑀. 

Так как при входе станции радиоразведки в зону обнаружения сигнала значение 𝑓∗ 
неизвестно, то это значение 𝑓∗ можно рассматривать как случайную величину, равномерно 

распределенную в полосе частот [𝑓н, 𝑓в]. Будем считать, что 𝑓в > 𝑓𝑀 + ∆𝑓пп. Это упрощает 

дальнейшие вычисления, так как последняя частотная позиция сигнала 𝑓𝑀, аналогично 

остальным частотным позициям, будет полностью сканироваться частотным окном ∆𝑓э. 
Изменяя 𝑓∗ в диапазоне [𝑓н, 𝑓в], построим функцию �̅�𝑘,1(𝑓

∗). Вид этой функции 

представлен на рис. 2. 
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Рис.2. Зависимость вероятности неустановления контакта 

на одном такте ППРЧ 

Значение функции �̅�𝑘,1(𝑓
∗) меняется только тогда, когда верхняя или нижняя 

частотная границы эквивалентной полосы поиска ∆𝑓э, пресекается частотные позиции 

сигнала ∆𝑓𝑖. Поэтому нет необходимости анализировать все значения 𝑓∗. Определив 

значение �̅�𝑘,1(𝑓н)  , остальные значения �̅�𝑘,1(𝑓
∗) можно получить максимум за 2M отсчетов. 

При равновероятном распределении 𝑓∗ по диапазону поиска вероятность не 

установления контакта за один такт ППРЧ будет равна 

�̅�𝑘,1 =
1

(𝑓в −  𝑓н)
∫ �̅�𝑘,1(
𝑓в

𝑓н

𝑓)𝑑𝑓. 

Вероятность установления контакта за один такт ППРЧ  𝑃𝑘,1 = 1 − �̅�𝑘,1. 
Для расчета вероятности не обнаружения сигнала за два такта ППРЧ необходимо 

вероятность не обнаружения сигнала за первый такт умножить на вероятность не 

обнаружения сигнала за второй такт. Можно заметить, что начальная точка 𝑓∗ за один такт 

переместилась в точку (𝑓∗ + 𝛾𝑇ппрч). Поэтому вероятность не обнаружения сигнала за 

второй такт ППРЧ уже содержится в функции �̅�𝑘,1(𝑓). 

Это значение �̅�𝑘,1(𝑓
∗ + 𝛾𝑇ппрч). 

Таким образом, 

�̅�𝑘,2(𝑓) = {
�̅�𝑘,1(𝑓) × �̅�𝑘,1(𝑓 + 𝛾𝑇ппрч), если (𝑓 + 𝛾𝑇ппрч) ≤  𝑓в; 

�̅�𝑘,1(𝑓) × �̅�𝑘,1(𝑓 + 𝛾𝑇ппрч − 𝑓в), иначе                          
 

Вероятность не установления контакта за два такта ППРЧ 

�̅�𝑘,2 =
1

(𝑓в−  𝑓н)
∫ �̅�𝑘,2(
𝑓в

𝑓н
𝑓)𝑑𝑓. 

Вероятность установления контакта за два такта ППРЧ  𝑃𝑘,2 = 1 − �̅�𝑘,2. 

Аналогично изложенному выше, вероятность не установления контакта за 𝑛 тактов 

ППРЧ 

�̅�𝑘,𝑛 =
1

(𝑓в−  𝑓н)
∫ �̅�𝑘,𝑛(
𝑓в

𝑓н
𝑓)𝑑𝑓, где 

�̅�𝑘,𝑛(𝑓) = {
�̅�𝑘,𝑛−1(𝑓) × �̅�𝑘,1(𝑓 + (𝑛 − 1)𝛾𝑇ппрч), если (𝑓 + (𝑛 − 1)𝛾𝑇ппрч) ≤  𝑓в; 

�̅�𝑘,𝑛−1(𝑓) × �̅�𝑘,1(𝑓 + (𝑛 − 1)𝛾𝑇ппрч − 𝑓в), иначе                                       
 (1) 

Вероятность установления контакта за 𝑛 тактов ППРЧ 

 𝑃𝑘,𝑛 = 1 − �̅�𝑘,𝑛 .                                   (2) 
Предложим, что воздушная система радиоразведки AN/TSQ-109 вошла в 

пространственную зону обнаружения сигнальной земной станции ТЗУ Р-439. Поиск сигнала 

ЗС характеризуется параметрами: 

1) Частотный диапазон поиска соответствует диапазону работы ЗС; 

2) Ширина частотного диапазона поиска ∆𝑓0 = 0,5 ГГц; 
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3) Для ускорения принятия решения о контакте, ширина полосы пропускания 

приемника радиоразведки (ширина окна поиска) приближена к максимальной ∆𝑓пп =
80 МГц; 

4) Скорость перестройки приемника радиоразведки 𝛾 = 5,9 МГц/с; 
5) Время принятия решения приемником поиска об установлении контакта 𝑇𝑝 =

0,5 мс. 
Сигнал ЗС Р-439 с ППРЧ характеризуется следующими параметрами: 

1) Количество частотных позиций сигнала 𝑀 = 7; 

2) Время нахождения сигнала на одной частотной позиции (длительность такта 

ППРЧ) 𝑇ппрч = 1,7 мс. 

Зависимость вероятности обнаружения сигнала от количества тактов ППРЧ 𝑛 

представлена на рис. 3. Эта зависимость, представляет собой функцию вероятности 

установления, контакта приемника радиоразведки и сигнала ЗС с ППРЧ от времени. 
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Рис.3.  Вероятность контакта приемника поиска и сигнала ЗС с ППРЧ: 

сплошная линия – полоса пропускания приемника РР 80 МГц; 

пунктирная линия – полоса пропускания приемника РР 100 МГц 

 

Выводы: 

1. Вероятность установления контакта за 𝑛 тактов ППРЧ определяется выражениями 

(1) и (2). 

2. С вероятностью 0,6 контакт между приемником РР с полосой пропускания в 80 

МГц и сигналом ЗС с 7 частотными позициями состоится в среднем через 10 тактов ППРЧ 

после входа воздушного пункта РР в зону обнаружения сигнала. При 𝑇ппрч = 1,7 мс контакт 

состоится в среднем через 17мс. 
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Abstract: smart home systems achieved great popularity in the last decades as they 
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Автоматизация всегда была одним из двигателей прогресса, заставляя человеческий 

ум изобретать новые приспособления для облегчения собственной жизни. В настоящее 

время рынок умных домов в России бурно развивается [1]. Технологические изменения, 

связанные с процессами производства, создают все новые инструменты для того чтобы 

повысить качество жизни. Классический умный дом, интернет вещей, облачные вычисления 

и обработка событий на основе алгоритмов, все это «строительные блоки» продвинутого 

интегрированного комплекса "Умный дом". Интернет вещи способствуют подключению к 

интернету и удаленному управлению оборудования с различными датчиками [2]. Датчики 

могут быть прикреплены к домашним приборам, такими как кондиционеры, светильники и 

ко многим другим устройствам. Компьютерный интеллект внедряемый в домашние 

устройства, способствует обеспечить основные способы мониторинга функциональности 

бытовой техники.  

Облачные вычисления [3] обеспечивают масштабируемую вычислительную 

мощность, пространство для хранения данных и приложения для разработки, обслуживания, 

запуска домашних служб и доступа к домашним устройствам в любом месте и в любое 

время. Основанная на правилах система обработки событий обеспечивает управление всей 

передовой композиции умного дома.  

Умный дом – это система управления [4] автоматизацией зданий и включает в себя 

контроль и автоматизацию всех встроенных технологий, определяя резиденцию, которая 

имеет бытовую технику, освещение, отопление, кондиционер, телевизоры, компьютеры, 

развлекательные системы, большие бытовые приборы, такие как стиральные 

машины/сушилки и холодильники/морозильники, системы безопасности и камеры, 

способные общаться друг с другом и управляться дистанционно по расписанию, 
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мобильному телефону или интернету. Эти системы состоят из переключателей и датчиков, 

подключенных к центральному концентратору, управляемый настенным терминалом или 

мобильным устройством, подключенного к облачным сервисам интернета [5].  

Умный дом обеспечивает безопасность, энергоэффективность [6], низкие 

эксплуатационные расходы и удобство. Установка интеллектуальных продуктов 

обеспечивает удобство и экономию времени, денег и энергии. Такие системы являются 

адаптивными и регулируемыми для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей 

жителей дома. В большинстве случаев его инфраструктура достаточно гибка, чтобы 

интегрироваться с широким спектром устройств от различных поставщиков и стандартов. 

Базовая архитектура позволяет измерять, обрабатывать инструментальные данные, 

использовать микроконтроллерные датчики для измерения домашних условий и 

исполнительные механизмы для мониторинга домашних встроенных устройств.  

В заключении хотелось бы добавить, что популярность и проникновение концепции 

умного дома растет быстрыми темпами, так как она стала частью тенденций модернизации 

и снижения себестоимости, достигается это за счет внедрения возможности ведения 

централизованного журнала событий, выполнения процессов машинного обучения для 

предоставления основных данных о затратах, рекомендаций по экономии и других полезных 

отчетов. Благодаря комбинированию технологий, мы можем получить лучшее комплексное 

технологическое решение, которое удовлетворит потребности клиента.  
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Динамический хаос – это сложные непериодические колебания. Они порождаются 

нелинейными динамическими системами, то есть генераторами хаоса. На основе 

хаотических генераторов можно реализовать системы передачи информации. Причем, даже 

самые простейшие из них обладают определенной степенью конфиденциальности. Это 

обуславливает  интерес к данному типу систем [1]. 

Цель данной работы – оценить стационарность хаотического процесса, 

формируемого генератором Дмитриева-Кислова 

Генератор Дмитриева-Кислова – кольцевой генератор хаоса с 1,5 степенями свободы. 

Простота физической реализации генератора  обуславливает актуальность его 

исследований.  

Систему Дмитриева-Кислова можно описать системой дифференциальных 

уравнений вида 

{
 

 𝑇�̇� + 𝑥 = 𝑀𝑧𝑒−𝑧
2

�̇� = 𝑥 − 𝑧

�̇� = 𝑦 −
𝑧

𝑄

 

где M – коэффициент усиления нелинейного усилителя, Q – добротность, T – 

постоянная времени фильтра. 

Для анализа стационарности необходимо получить достаточно большое количество 

реализаций случайного процесса. Этого можно добиться с помощью изменения начальных 

условий уравнения (1). Начальные условия задавались с использованием встроенных 

генераторов случайных чисел в среде MATLAB.  

Хаотический режим работы можно получить при значениях коэффициентов: 𝑀 =

(1) 
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15, 𝑇 = 3, 𝑄 = 4.54. В данной работе были рассмотрены 15000 реализаций хаотического 

процесса, затем построены двумерные плотности вероятности. Решение уравнений 

производилось методом Эйлера, на временном отрезке от 0 до 150, с шагом 0.01. 

Процесс можно считать стационарным в узком смысле, если плотности вероятности 

не изменяются при изменении начала отсчета времени. Иными словами, стационарный 

процесс однороден во времени [2]. 

Были рассмотрены несколько временных интервалов 𝛥𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 = {50,100,500}, 
смещая временные отсчеты 𝑡2, 𝑡1 на равные величины. Построены двумерные гистограммы 

плотностей вероятностей с помощью встроенной в MATLAB функции, приведенные на рис. 

1 – 3.  

  

 

 
 

Рис.1 Гистограммы: слева – для 𝑡1 = 1000, 𝑡2 = 1050; справа – 𝑡1 = 6000, 𝑡2 = 6050; 

𝛥𝑡 = 50 
 

 
 

 

Рис.2 Гистограммы: слева – для 𝑡1 = 1000, 𝑡2 = 1100; справа – 𝑡1 = 6000, 𝑡2 = 6100; 

𝛥𝑡 = 100 
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Рис. 3 Гистограммы: слева – для 𝑡1 = 4000, 𝑡2 = 4500; справа – 𝑡1 = 8000, 𝑡2 = 8500;  

𝛥𝑡 = 500 
 

Показано, что с увеличением 𝛥𝑡 сильно увеличивается «разброс» значений z(t). Для 

малых значений 𝛥𝑡 двумерная плотность вероятности сосредоточена на меньшей площади. 

Для больших значений столбцы гистограмм занимают почти всю нижнюю плоскость 

графика и невозможно подобрать четкую форму аппроксимации огибающей столбцов. 

Таким образом, с увеличением 𝛥𝑡 стационарность исследуемого процесса сходит на нет. 

Процесс можно считать стационарным в узком смысле при малых 𝛥𝑡 < 100. При бо́льших 

𝛥𝑡 двумерные плотности вероятности имеют достаточно существенные различия между 

собой, поэтому процесс в этом случае нельзя считать стационарным.  
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Набор данных генерируется с помощью функции make_biclusters, которая создает 

матрицу небольших значений и имплантирует бикластер с большими значениями. Строки и 

столбцы затем перемешиваются и передаются алгоритму спектральной совместимости 

кластеризации. Перестановка смешанной матрицы для смежности бикластеров показывает, 

насколько точно алгоритм детектирует бикластеры.  

Просмотрим каким образом выглядят начальные данные в виде спектра (рис.1). 

Рисунок 2 позволяет понять, насколько сильно теперь разнесены данные, задача 

кластеризации становится очень ценным инструментом для сохранения возможности 

вернуть всю информацию в исходный вид. 

Бикластер позволяет сгенерировать данные, применяя к ним спектральную 

совместимость – рисунок 3 характеризует применение алгоритма к хаотично 

расположенным данным. 

 

 



187  

 
 

Рис. 1 Данные без форматирования 

 

 
Рис. 2 Беспорядочное представление информации после смены позиций 
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Рис.3 Бикластеризация элементов. 

 

Использование алгоритма спектральной совместимости позволяет оптимизировать 

генерацию набора данных, путем разбиения этих данных на части. Ключевыми моментами в 

реализации алгоритма является перестановка кластеров относительно первого варианта, но 

это действие корректируется изменением индексов. 
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Разработку проекта основана на датасете, который состоит из изображений формата 

8*8 пикселей. Заранее проверим, что все изображения имеют идентичный размер. 

Определим для тренировочных данных метку цифры, которую она представляет, а для 

данных тестовых эта метка будет видоизменена для того, чтобы охарактеризовать точность 

полученной модели и определения самого числа. 

Для оценки работы алгоритма после завершения обучения, проведем тестовое 

испытание алгоритма – результат представлен на рис. 1. 

 
Рис.1 Прогноз алгоритма 

Большинство чисел определены правильно, но обратимся к аналитическому подсчёту 

точности алгоритма – проверки меток настоящих цифр с предсказанным алгоритмом; 
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аналитический метод подразумевает два варианта: матрица ошибок и параметры описания 

точности определения цифр.  

Проанализируем все два потенциально возможных варианта оценки. На рис. 2 

представлена матрица ошибок, на рис. 3 соответственно отчёт характеристик. 

 

 
Рис. 2 Матрица ошибок. 

 

На матрице главная диагональ представляет количество точных определений 

алгоритмом предсказываемых данных и настоящих соответствий. Можно констатировать 

факт успешной работы алгоритма, поскольку подавляющее большинство значений по 

строкам и столбцам находится на позициях главной диагонали. 

Отчет аналитических данных точности значений для каждой цифры сформирован в 

виде изображения на рисунке 3. 

Сравнительная характеристика точности демонстрирует высокие показатели 

определения чисел, что явным образом отображает высокую производительность алгоритма 

при достаточно простой реализации; алгоритм очень важен в практических и прикладных 

реализациях, в конвертировании данных и, например, автоматическом получении цифровой 

информации из материальных бумажных носителей. 
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Рис. 3 Значения точности 
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В регрессии ожидаемая среднеквадратическая ошибка оценки может быть разложена 

по трем основным пунктам – смещению, дисперсии и шуму. 

В среднем по наборам данных термин смещения характеризует измерение среднего 

значения, на которое прогнозы оценки отличаются от прогнозов наилучшей оценки 

проблемы (то есть модели Байеса). 

Слагаемое дисперсии измеряет изменчивость прогнозов оценки, когда они 

соответствуют различным экземплярам задачи. 

Наконец, шум измеряет неснижаемую часть ошибки, которая обусловлена 

изменчивостью данных. 

Рисунок 1 иллюстрирует прогнозы (темно-красного цвета) одного дерева решений, 

обученного по случайному набору данных LS (синие точки) задачи 1d-регрессии. Он также 

иллюстрирует предсказания (светло-красный) других отдельных деревьев решений, 

обученных по другим (и различным) случайно нарисованным экземплярам LS проблемы. 

Интуитивно понятно, что дисперсионный член здесь соответствует ширине луча прогнозов 

(светло-красного цвета) отдельных оценщиков. 
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Рис. 1 Алгоритмы дерева и упаковочного дерева 

 

Чем больше дисперсия, тем более чувствительными являются прогнозы для x 

небольших изменений в обучающем наборе (рисунок 2). Член смещения соответствует 

разнице между средним прогнозом оценки (в голубом) и наилучшей возможной моделью (в 

темно-синем). По этой проблеме мы можем наблюдать, что смещение довольно низкое 

(голубая и голубая кривые близки друг к другу), а дисперсия велика (красный луч довольно 

широкий). 

 

 
 

Рис. 2 Ошибка алгоритмов и статистические характеристики 

 

Разработчик, специалист data-science и другие инженеры при решении задач всегда 

учитывают и аргументируют свой выбор типа алгоритма. Основные элементы, которые 

отличают одну модель машинного обучения от другой и являются рассмотренные на 

графиках характеристики и функции, которые меняются в своей способности точно 

предугадывать будущие значения от задачи к задаче. 

Правильное определение модели – большая, ресурсозатратная и важнейшая часть в 

решении самого проекта, а представленные характеристики помогают выбрать наиболее 

подходящий алгоритм. 
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Распространение коронавирусной инфекции по всему миру приобрело довольно 

масштабный характер за крайне короткие сроки. Для того, чтобы остановить дальнейшее 

распространение вируса, был принят ряд мер, одной из которых является перевод на 

удалённую работу или, что хуже – приостановку деятельности организации. 

Положительным эффектом от этой ситуации стало то, что организации стали проводить 

оптимизацию трудовых процессов, внедрять инновационные цифровые системы и схемы 

взаимодействия как между сотрудниками, так и между самой организацией и клиентами. 

Остро встала эта проблема и в сфере непродовольственных продаж и услуг, так как 

предприятия фактически прекратили свою деятельность в режиме непосредственного 

контакта с клиентами. Коснулась она и рубцовского предприятия ИП «Борисовский», 

которое занимается широким спектром услуг в области продажи, настройки и 

сопровождения программного обеспечения и сопутствующего торгово-кассового 

оборудования. Таким образом, актуальность работы связана с необходимостью перехода 

организации на удаленную работу во время пандемии коронавируса. 

Целью работы являлась разработка онлайн-площадки для осуществления заказов 

оборудования для касс магазинов и необходимой конфигурации программного обеспечения 

1С. Методы, использованные при реализации проекта: системный анализ; структурно-

функциональное описание объекта исследования; оригинальное проектирование; быстрая 

разработка приложений [1, 2]. При реализации проекта использовались: MS Visio – 
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векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем; WordPress – система 

управления контентом; MySQL – свободная СУБД, phpMyAdmin – интерфейс для 

администрирования. 

На рисунке 1 представлена физическая структура базы данных разработанной 

системы. 

 

 
Рис. 1 Физическая модель базы данных системы 

 

Основные функции разработанной системы: 

– ознакомление клиентов с товарами (торгово-кассовое оборудование), программным 

обеспечением и предоставляемыми услугами; 

– выбор оборудования, сопутствующего программного обеспечения и услуг по 

установке и развёртыванию; 

– формирование корзины заказа; 

– оплата заказа, в том числе оформление рассрочки платежа. 

На главной странице площадки всё предлагаемое оборудование разделено на 

категории: готовые комплекты, дисплеи покупателя, кассовые клавиатуры, кассовые 

компьютеры, контрольно-кассовая техника, мониторы, сканеры штрих-кода, прочее 

оборудование. После перехода на страницу категории открывается страница со всеми 

товарами данной группы. Новизна системы (по сравнению с обычными интернет-

магазинами) заключается в том, что при выборе интересующего товара происходит 

привязка к требуемому программному обеспечению для него, которое также можно 

выбирать из предлагаемого в соответствии с запросами клиента. Клиент может 

самостоятельно выбрать как готовые комплекты, так и сформировать заказ из отдельных 

компонентов с подходящим программным обеспечением.  

После формирования заказа клиент может отредактировать его на странице 

«Корзина» (рисунок 2), которая имеет стандартный вид. Система обеспечивает применение 

так называемых купонов для постоянных клиентов. Кроме этого, при окончательном 

оформлении заказа и переходе к оплате реализована не только стандартная возможность 
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оплаты наличными (при получении) или банковским переводом, но и возможность 

оформления рассрочки платежа.  

Оценка экономической эффективности от внедрения проекта показала снижение на 

40% трудовых и стоимостных затрат, срок окупаемости системы – около 7 месяцев. 

Социальная значимость проекта заключается в сохранении экономической активности в 

деятельности предприятия при соблюдении карантинных требований в период пандемии 

коронавирусной инфекции. Дальнейшее развитие проекта связано с разработкой адаптивной 

мобильной версии онлайн-площадки для портативных устройств. 

 

 
Рис. 2 Страница «Корзина» 
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Аннотация: в данной работе был проведен анализ стационарности сигналов 

генератора Колпитца в хаотическом режиме. По полученным результатам были сделаны 

выводы о стационарности процесса в моделируемом режиме. 
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Abstract: in this work, analysis of the stationarity of the Colpitts generator signals in a 

chaotic mode of operation was done. Based on the results obtained, conclusions were drawn about 

stationarity of the process in the simulated mode. 
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1. Введение 

В связи с активным развитием радиоэлектроники и телекоммуникаций и их 

интеграцией во все сферы человеческой жизни все острее обозначаются проблемы наиболее 

эффективного использования радиочастотного ресурса и защиты данных при 

коммуникации. Динамический хаос обладает рядом преимуществ перед регулярными 

колебаниями. Основными такими достоинствами являются: большая информационная 

ёмкость, возможность получения сложных колебаний с помощью простых по структуре 

устройств, разнообразие методов ввода информационного сигнала в хаотический и высокая 

степень конфиденциальности при передаче сообщений [3]. Эти особенности вызывают 

интерес в практических приложениях, что делает необходимым проведение анализа 

стационарности сигналов генератора Колпитца в хаотическом режиме. 

2. Генерация хаоса 

Генератор Колпитца – автогенератор, реализованный по схеме емкостной трёхточки. 

Система уравнений, описывающая его работу, записывается в виде [2] 

 

{

𝑥′ = 𝑦 − 𝐹(𝑧),

𝑦′ = 𝑐 − 𝑥 − 𝑏𝑦 − 𝑧,

𝑧′ =
𝑦 − 𝑑

휀
;

 

  

 

 

 

(1) 
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Где, 

𝐹(𝑧) = {
−𝑎(𝑧 + 1), 𝑧 < −1

0, 𝑧 > −1
 

 

Коэффициенты в данном уравнении являются приведенными параметрами цепей 

автогенератора. Хаотический режим работы наблюдается при следующих значениях 

параметров  휀 = 1, 𝑎 = 30, 𝑏 = 0.8, 𝑐 = 20, 𝑑 = 0.6 [2]. 

3. Моделирование 

Моделирование производилось в программной среде Matlab. Система уравнений 

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

ограничения связаны с объемом оперативной памяти компьютера, на котором 

производились вычисления.  

Выходной сигнал генератора является суммой переменных x и z [2] и представлен на 

рис. 1. Сечение фазового портрета представлено на рис. 2. 

 

 
Рис.1 Временная реализация  Рис. 2 Сечение фазового портрета 

 

С целью анализа стационарности рассматривалось 20000 реализаций сигнала. 

Реализации получены путем случайного изменения начальных условий системы и 

последовательного решения уравнений для каждого начального состояния.  

4. Анализ стационарности 

Случайный процесс стационарен в узком смысле, если его плотности вероятности не 

меняются при изменении начала отсчета времени. Это означает, что процесс ведет себя 

однородно во времени [1]. 

Были построены двумерные плотности вероятности для всех реализаций в различные 

моменты времени 𝑡1 и 𝑡2 на временном промежутке от 100 до 200, когда хаотический 

режим однозначно установился. Далее на рис. 3 - 6 приводятся некоторые из полученных 

плотностей вероятностей для различных  𝑡1, 𝑡2 и ∆𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1. 

 

Для ∆𝒕 = 𝟏 

 
Рис.3 Гистограмма для 𝑡1 = 11121  Рис.4 Гистограмма для 𝑡1 = 15448 

 

 

 

 

(2) 
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Для ∆𝒕 = 𝟏𝟑𝟏 

 
Рис.5 Гистограмма для 𝑡1 = 12721  Рис.6 Гистограмма для 𝑡1 = 17342 

 

Также был проведен анализ и для больших значений ∆𝑡, при котором наблюдалась 

аналогичная приведенным на рис. 3 – 6 качественная ситуация по видам гистограмм. 

Поэтому возможно сделать вывод о том, что исследуемый хаотический процесс 

стационарен в узком смысле при выбранных параметрах моделирования системы. 

5. Проверка на эргодичность 

Некоторые стационарные процессы могут обладать эргодическим свойством, это 

означает, что одна реализация достаточно большой продолжительности может содержать 

все сведения о свойствах случайного процесса. Также для эргодических процессов 

свойственна неизменность одномерных плотностей вероятности. [1] 

 Для эргодических систем математическое ожидание по временным рядам должно 

совпадать с математическим ожиданием по пространственным рядам. [4] 

Были рассчитаны математические ожидания для всех строк и столбцов матрицы 

реализаций, где строки – решения уравнений, а столбцы – временные отсчеты. Все значения 

получились практически одинаковыми, равными 19.5 с несущественными отклонениями. 

Отсюда следует вывод, что процесс эргодический. 

6. Вывод 

В результате проведенных исследований было выяснено, что колебания, создаваемые 

генератором Колпитца в хаотическом режиме, являются стационарными в узком смысле и 

обладают свойством эргодичности, что позволяет применять для исследования таких систем 

одномерные плотности вероятности. 
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Аннотация: исследование посвящено вопросам анализа исходного кода эксплойтов 

для повышения эффективности систем управления информацией и событиями 

безопасности. В работе анализируются существующие базы данных безопасности, а также 

существующие модели процесса исполнения исходного кода программ в целом и 

эксплойтов в частности для определения их достоинств и недостатков. Предлагается 

семантическая модель кодов эксплойтов с целью определения признаков атакующих 

воздействий разных видов.  
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Abstract: the research is devoted to the analysis of the source code of exploits to improve 

efficiency of information and security event management systems. It analyzes the existing security 
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В настоящее время для мониторинга информационной безопасности активно 

применяются системы управления информацией и событиями безопасности [1]. Они 

используют различные методы для своевременного обнаружения кибератак, включая 

сигнатурные методы, методы, основанные на правилах, и эвристические методы. Тем не 

менее, количество успешных кибератак остается достаточно высоким, и проблема 

своевременного обнаружения и реагирования на кибератаки, особенно кибератаки, 

выполненные с использованием ранее неизвестных уязвимостей (так называемых 

уязвимостей нулевого дня), остается актуальной. В рамках проведенного исследования был 

сделан шаг в сторону разработки нового метода обнаружения, прогнозирования и 

оценивания таких атак. Идея метода состоит в том, что большинство новых эксплойтов 

используют фрагменты уже известных эксплойтов, но в других комбинациях. 

Своевременное выявление признаков исполнения таких фрагментов кода в системе 

позволит на ранних стадиях выявить кибератаку, использующую ранее неизвестный 

эксплойт. 
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В процессе исследования был выполнен ряд задач. В том числе, был проведен анализ 

существующих баз слабых мест, атак, уязвимостей, эксплойтов и связей между ними, а 

также выделяемых в них признаков (характеристик) данных объектов, для того, чтобы 

впоследствии сопоставлять зафиксированные признаки реализации эксплойта с типом и 

уровнем опасности проводимой атаки, был проведен анализ существующих моделей 

процесса исполнения исходного кода программ, а также анализ исходного кода эксплойтов, 

представленных в открытых базах, для построения эталонной семантической модели кодов 

эксплойтов с целью определения признаков атакующих воздействий разных видов, и 

предложена новая модель исходного кода эксплойта, являющаяся семантическим графом, и 

объединяющая граф потока управления и граф зависимостей имен вызовов функций. 

Предполагается, что в дальнейшем это позволит выявлять ранее неизвестные эксплойты, 

использующие фрагменты существующих, и определять уровень опасности проводимой с 

помощью зафиксированного эксплойта атаки, путем фиксации данных признаков в процессе 

эксплуатации информационной системы. 

В настоящее время существует большое количество открытых источников данных 

безопасности, формируемых и поддерживаемых сообществом исследователей в области 

безопасности информации. В том числе, база слабых мест CWE (Common Weakness 

Enumeration), база уязвимостей NVD (National Vulnerability Database), база известных 

эксплойтов Exploit Database [2]. Анализ существующих баз слабых мест, атак, уязвимостей 

и эксплойтов позволил определить набор исходных данных для анализа, а также выявить 

связи между данными базами, которые позволяют сопоставить зафиксированные признаки 

реализации эксплойта с типом и уровнем опасности проводимой атаки.  

К настоящему моменту были предложены различные модели исходного кода 

программного обеспечения, в том числе, абстрактное синтаксическое дерево [3], 

абстрактный семантический граф [3, 4], граф потока управления [5], граф зависимостей [6], 

граф свойств кода [7] и другие. Данные модели не подходят для заявленной цели извлечения 

признаков выполнения эксплойта. Поэтому в рамках исследования была предложена 

модель, объединяющая граф потока управления и граф зависимостей имен вызовов 

функций. Предлагаемая модель является вариацией семантического графа, узлами которого 

являются фрагменты исходного кода эксплойта (функции), а дуги соединяют узлы, 

соответствующие фрагментам кода, которые могут вызываться последовательно, отображая 

таким образом последовательность вызовов функций [1]. При построении модели вначале 

строится граф потока управления, в котором затем узлы заменяются на функции и классы 

импортированных модулей. После того, как построены модели исходного кода отдельных 

эксплойтов, генерируется стандартная семантическая модель исходного кода эксплойтов 

путем их сравнения и интеграции. Данная модель является основой для извлечения 

объективных признаков выполнения эксплойтов, включая такие внутренние признаки как 

вызовы функций, связанные уязвимости и слабые места, вероятности переходов между 

вызовами функций, и внешние признаки, выявленные в процессе исполнения эксплойтов 

путем анализа журналов событий информационной системы и сетевого трафика. При 

реализации предложенной модели использовалась база эксплойтов Exploit DataBase [2]. 

Признаки, полученные на основе семантической модели исходного кода эксплойтов, 

в будущем исследовании будут использоваться для обнаружения, прогнозирования и 

оценивания кибератак, использующих как известные, так и неизвестные ранее уязвимости, и 

позволят повысить эффективность компонентов, реализующих данный функционал в 

составе систем управления информацией и событиями кибербезопасности. 
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совершенствование существующего законодательства, организация исследований в области 

криминологии и социологии, анализ судебной практики и др. Предлагаемая программная 

разработка позволяет улучшить целый ряд показателей качества обработки информации в 

суде, связанных с подготовкой статистических данных для анализа правонарушений. 
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Полный и грамотный анализ данных первичной и оперативной информации, 

циркулирующей в суде, позволяет яснее увидеть текущую ситуацию, спрогнозировать 

необходимые изменения и принять верные решения, как в центральном аппарате, так и на 

местах. 

Существует два главных требования к данным судебной статистики, которые 

отражены в различных формах – достоверность и своевременность. Эти требования 

реализуются путем совершенствования процессов сбора показателей первичного 

статистического учета с целью подготовки соответствующей отчетности. 

За составление судебной статистики в судах отвечает председатель. Данные для 

отчетов берутся со статистических карточек, которые ведет секретарь суда [1]. Составление 

статистических отчетов производится за определенные временные периоды: год, полугодие, 

квартал; после чего эти данные предоставляются на бумажных и электронных носителях в 

соответствующие инстанции. 

Актуальность работы заключается в необходимости совершенствования процессов 

сбора, хранения, обработки и выдачи информации о деятельности суда, направленных на 

оперативность получения данных и увеличения количества аналитических показателей, 

получаемых на базе исходных. Это совершенствование возможно реализовать путём 

создания информационной системы, которая должна вести базу о правонарушениях, 

обвиняемых, потерпевших, выполнять анализ правонарушений, составлять необходимые 
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отчеты. 

Объектом проекта являлся Рубцовский районный суд [1]. Предметом проекта являлся 

процесс статистического учета рассмотренных судебных дел. Методы, используемые при 

выполнении проекта: системный анализ; структурно-функциональное описание объекта 

исследования; оригинальное проектирование; быстрая разработка приложений. При 

проектировании информационной системы использовались: MS Visio – векторный 

графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем; Borland Delphi 7 – интегрированная 

среда разработки ПО для MS Windows. 

Для ведения судебного делопроизводства и судебной статистики используется ГАС 

«Правосудие», состоящая из целого набора подсистем [2]. Однако как показал анализ 

деятельности районного суда, часть информации сотрудники по-прежнему фиксируют на 

бумажных носителях, а целый ряд отчетов подготавливают в электронном виде с помощью 

пакета MS Office. Информационные потребности работников суда были выражены в виде 

технического задания на разработку системы, что говорит о практической значимости 

проекта. 

На рисунке 1 представлена информационно-логическая модель спроектированной 

системы. Как видно из диаграммы, информационным обеспечением системы являются 11 

таблиц-справочников (с условно-постоянной информацией) и 4 таблицы с оперативными 

данными. 

 

 
 

Рис. 1 Логическая модель данных проекта 

 

Основные функции, реализуемые системой, составляют три группы:  

 функции ведения справочников направлены на ведение справочных таблиц 

для автоматизации заполнения повторяющихся и однотипных значений; 

 функции учета связаны с ведением оперативных таблиц; 

 функции формирования и печати отчетов связаны с формированием отчетной 

и итоговой статистической документации и выводом документов на экран и печать. 
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Информационная система функционирует в клиент-серверной архитектуре, имеет 

графический интерфейс. В качестве примера на рисунке 2 представлен фрагмент главной 

формы интерфейса системы. 

 

 
 

Рис. 2 Главная форма интерфейса системы (фрагмент) 
 

На основании входной информации (условно-постоянной и оперативной) система 

производит все требуемые расчеты и формирует результатные документы. Ключевой 

результатной информацией системы являются следующие отчеты:  

 количество повторных правонарушений; 

 количество правонарушений по мотиву; 

 количество правонарушений по бытовому типу; 

 количество правонарушений по состоянию. 

Данные формируются как в электронном документе, в виде форм и отчетов, 

диаграмм, так и в печатном виде. 

Таким образом, разработанная информационная система позволит: 

 сократить время на получение и обработку оперативных данных; 

 вести более полный учет и анализ требуемой судебной статистики; 

 повысить степень достоверности обрабатываемой информации, ее 

защищенность; 

 своевременно производить необходимые статистические отчеты; 

 как следствие – повысить эффективность работы сотрудников суда. 

Практическая эффективность проекта подтверждена расчётом ряда экономических 

показателей. Так, внедрение системы позволит снизить трудовые затраты на 30%; период 

окупаемости проекта составит 11 месяцев. 
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При добыче угля открытым способом для одних и тех же горно-геологических и 

горнотехнических условий могут быть использованы различные горные машины в разных 

комплектациях. Так парк выемочно-погрузочных машин составляет более 65 моделей, 

включающих экскаваторы с прямой и обратной лопатой, драглайны. При ведении 

вскрышных работ применяют мощные экскаваторы (в том числе и драглайны) с объемом 

ковшей от 10 до 100 м
3
 и максимальной выстой черпания от 13,4 до 60 м (45 моделей). При 

ведении добычных работ используют менее мощные экскаваторы с объемом ковшей от 2,8 

до 12 м
3
 и максимальной выстой черпания от 10 до 16,4 м (20 моделей). Для 

транспортировки тяжелой вскрышной породы применяют автосамосвалы с высокой 

грузоподъемностью - 130-450 т (48 моделей), а для перевозки угля - автосамосвалы с 

грузоподъемностью 30-130 т (83 модели). При этом не исключено их применение для 

перевозки вскрышных пород. Подготовку и содержание подъездных дорог и забоев 

осуществляют при помощи бульдозеров среднего 103-154 кВт (49 моделей) и тяжелого 220-

405 кВт (26 моделей) классов. 
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Для ведения горных работ машины формируют в комплекты. При этом для одних и 

тех же комплектов горных машин возможны различные варианты (схемы) организации их 

работы. Так для выполнения маневровых операций на погрузку/разгрузку автосамосвалы 

могут работать по сквозной (только для погрузки), петлевой, либо тупиковой схеме. В 

зависимости от принятой схемы разработки грунта экскаватором работа забоя может быть 

организована по продольному, торцевому или тупиковому типу. Применяют различную 

ширину экскаваторной заходки. В зависимости от типа экскаваторного забоя, ширины 

заходки и количества работающих автосамосвалов применяют одиночную или спаренную 

их установку на погрузку. В зависимости от типа лопаты экскаватора он может 

располагаться на верхней или нижней площадке уступа. Может использоваться различное 

количество мест для одновременной разгрузки автосамосвалов в зависимости от длин 

разгрузочного, планового и резервного участков (100-500 м), ширины полосы участка на 

один автосамосвал (18-20 м), количества работающих автосамосвалов. По способу 

механизации различают типы отвалообразования: бульдозерный, экскаваторный, 

плужерный, гидромеханизированный. При бульдозерном отвалообразовании используют 

торцевую, фронтальную или комбинированную схемы.    

При комплексном учете всех этих факторов возникает проблема многовариантного 

выбора рационального варианта, комплектации горных машин и организации их работы в 

забое, обеспечивающего максимальную добычу угля открытым способом для одних и тех 

же горно-геологических и горнотехнических условий.  

Выбор моделей горных машин, как правило, осуществляют по следующим 

параметрам (табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1. Параметры выбора горных машин 

Горные 

машины 

Параметры выбора 

Экскаваторы Высота уступа, производительность, максимально допустимое 

значение коэффициента наполнения ковша, затраты на 

приобретение и обслуживание. 

Бульдозеры Производительность, тип перемещаемой горной массы, дальность 

перемещения горной массы (до 100 м), тип шасси, стоимость 

приобретения и обслуживания. 

Автосамосвалы Грузоподъемность, длительность рейса автосамосвала, количество 

автосамосвалов, стоимость приобретения и обслуживания. 

 

Для определения количества вариантов комплектования горных машин и 

организации их работы использован элемент комбинаторики - сочетание ( k
n

С ) [2]:   
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j
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j
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С
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k

i
n
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11
    (1) 

 где: 

i
n  - количество моделей горных машин i -го типа, подходящих для конкретных 

горно-геологических и горнотехнических условий. 

i
k  - выбранное количество моделей i -го типа горных машин (

i
n

i
k 1 ). 

a  - количество основных видов работ, выполняемых горными машинами (табл. 2). 
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Таблица 2. Виды работ, выполняемых горными машинами 

№ Вид работы 
Горная машина -

исполнитель 

1 Выемочно-погрузочные Экскаватор/драглайн 

2 Перемещение горной породы Автосамосвалы 

3 

Планирование и содержание подъездных дорог 

экскаваторных забоев, отвальных участков, 

перемещение угля в штабель на угольных складах 

Бульдозеры, 

экскаватор/драглайн 

 

j
n  - количество возможных схем организации работы горных машин, подходящих 

для конкретных горно-геологических и горнотехнических условий (табл. 3); 

j
k  - выбранное количество j -ых схем организации работы горных машин; 

b  - количество схем организации работы горных машин (
j

n
j

k 1 ) (табл. 3). 

Таблица 3. Схемы организации работы горных машин 
№ Схемы организации работ Варианты 

1 
Схема движения автосамосвалов при 

загрузке 

1) петлевая  

2) тупиковая 

3) сквозная 

2 
Схема движения автосамосвалов при 

разгрузке 

1) петлевая  

2) тупиковая 

3 Тип забоя, разрабатываемого экскаватором 

1) продольный (фронтальный)  

2) торцевой (боковой)  

3) тупиковый (траншейный) 

4 Ширина экскаваторной заходки 

1) узкая (<1,5 эчR . )  

2) нормальная (1,5…1,9 эчR . )  

3) зигзагообразная (2,5 эчR . ) 

4) поперечно-торцевая (3,5 эчR . ) 

5 
Схема установки автосамосвалов на 

погрузку 1) одиночная 

2) спаренная 
6 

Схема установки автосамосвалов для 

одновременной разгрузки 

7 Схема расположения экскаватора на уступе 
1) на верхней площадке 

2) на нижней площадке 

8  Организация работы смены 
1) 3 смены по 8 часов 

2) 2 смены по 12 часов 

9 Схема механизации отвалообразования 

1) бульдозерная 

2) экскаваторная 

3) плужная  

4) гидромеханизированная  

10 Схема бульдозерного отвалообразования 

1) торцевая 

2) фронтальная  

3) комбинированная  

 

Для примера определим количество возможных вариантов комплектации горных 

машин и организации их работы для условий угольного разреза ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез», где разрабатываются пласты 

мощностью от 6 до 30 м с углами падения от 75 до 82 градусов с категорией пород по 

крепости 3-4. Высота уступов находится в интервале от 5 до 15 м с углом откоса 75 

градусов. Транспортировка горной массы осуществляется автосамосвалами на расстояние 
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от 3,9 до 7,2 км. 

Исходя из данных условий для выемочно-погрузочных работ из 45 моделей 

экскаваторов с объемом ковшей от 10 до 100 м
3
 и максимальной высотой черпания от 13,4 

до 60 м подойдет, например, экскаватор ЭКГ-18 с объемом ковша 18 м
3
. При использовании 

экскаваторного отвалообразования можно применить экскаватор ЭКГ-15 с объемом ковша 

15 м
3
. Для транспортировки вскрышной породы из 48 моделей автосамосвалов могут 

подойти, например, автосамосвалы БелАЗ-75306, Komatsu  

HD 730E и БелАЗ-75600 с грузоподъемностью 220, 186 и 320 тонн соответственно. Для 

планирования и содержания подъездных дорог экскаваторных забоев, отвальных участков, 

перемещения угля в штабель на угольных складах можно использовать бульдозеры Komatsu 

D10T и Liebherr PR 754 LITRONIC с мощностью 434 и 250 кВт соответственно.  

При выборе схем организации работ можно принять, что при выполнении 

автосамосвалами маневровых операций на погрузку/разгрузку они работают по петлевой 

схеме, работа забоя организована по торцевому типу, ширина экскаваторной заходки - 

нормальная (1,5…1,9 эчR . ), схема установки автосамосвалов на погрузку/разгрузку - 

одиночная, экскаватор располагается на верхней площадке, при отвалообразовании 

использован бульдозер, работающий по комбинированной схеме, смена организована как 3 

по 8 часов. 

Подставив принятые параметры в формулу 1, получим, что для ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез» количество вариантов комплектации 

горных машин и организации их работы составляет:  
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  = 

(45 17296 75)  (3 2 3 4 2 2 2 2 4 3) = 58374000   13824 = 806962176000 вариантов.  

Если рассматривать все возможные схемы организации работ и все модели горных 

маши, которые можно применить к данным горно-геологическим и горнотехническим 

условиям, то количество вариантов будет значительно больше. 

Как правило, при выборе рационального комплекта горных машин и организации 

работ применяют аналитические методы, основанные на соотношении емкости ковша 

экскаватора и кузова автосамосвала, длительности цикла экскавации при различной 

установке экскаватора, длительности оборота автосамосвала, минимизации затрат на 

эксплуатацию и обслуживание карьерной техники в течении рассматриваемого периода 

[2,3]. Но огромное количество возможных вариантов комплектации горных машин и 

организации их работы значительно затрудняют применение аналитических методов для 

решения этой задачи. Более того при аналитических расчетах не учитывают вероятностный 

характер технологических процессов, случайное возникновение и ликвидацию простоев 

машин, динамику ведения горных работ. Все это приводит к значительному расхождению 

расчетных данных и показателей работы реального угольного разреза. Применение 

эвристических алгоритмов и имитационного моделирования, позволяет без аналитического 

описания системы найти оптимальное или субоптимальное решение. Одним из наиболее 

популярных среди эвристических алгоритмов являются эволюционные алгоритмы, 

позволяющие работать с системами вне зависимости от числа входных факторов и 

выходных оптимизируемых показателей [4]. Одним из таких алгоритмов является - 

генетический, работающий по принципу естественного отбора, который хорошо 

совмещается с имитационным моделированием [5]. Имитационная модель позволяет учесть 

динамику и вероятностный характер протекающих процессов, внеплановые и плановые 

простои горных машин, а также рассчитать функцию полезности.        

Таким образом, для решения задачи многовариантного выбора комплекта горных 

машин и организации работ в забое при добыче угля открытым способом целесообразно 

совместное использование имитационного моделирования для учёта динамики ведения 

горных работ и их вероятностных аспектов, а также генетического алгоритма для решения 
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неформализованной многофакторной оптимизационной задачи. 

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

специализированной системы имитационного моделирования для исследования параметров 

безлюдной открыто-подземной геотехнологии» 
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Аннотация: Оптимизация показателей качества изделий в процессе проектирования 

является важнейшей задачей от решения которой зависит качество выпускаемой продукции. 

Конечной целью является получение нахождение оптимального технологического процесса 
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Abstract: optimization of quality indicators of products in the design process is the most 

important task on the solution of which the quality of products depends. The ultimate goal is to 

find the optimal technological process for the manufacture of products with minimal energy 

consumption for their production. 

Keywords: optimization, energy consumption, dynamic programming. 

 

Оптимизация параметров и показателей качества машин заключается в определении 

и установлении таких параметров из множества допустимых вариантов, при которых 

наилучшим образом используются народнохозяйственные возможности. Применительно к 

машиностроению важнейшими показателями, требующими оптимизации, являются допуски 

на геометрические параметры изделий, поскольку они оказывают значительное влияние на 

показатели качества изделий. 

Целью синтеза параметров асинхронных двигателей (АД) является обеспечение 

технических требований. Эти требования задаются в виде совокупности чисел Go= {ТМпо , 

TMmaх,..} и соответствуют предельно допустимым значениям рассеяния выходных 

энергетических показателей. В процессе расчета АД соответствующие показатели 

получаются в виде совокупности выходных характеристик G = {ТМпо , TMmaх,..}, которые 

представляют собой фактические значения рассеяния выходных энергетических 

показателей. 

Если Ц - целевая функция, то задача синтеза заключается в нахождении таких 

значений параметров двигателя, которые обеспечивают: 

Ц → min(𝑚𝑎𝑥).       (1) 

При   Gj ≤ Goj, где      j = 1,2,..,m; Gj  G; Goj  Go. 

Данная задача в полной мере относится и к разработке системы допусков и посадок. 

Одним из показателей, характеризующих качество функционирования АД, является набор 

параметров X1, X2 , …, Xm    которые соответствуют допускам геометрических параметров 

деталей. Признаком оптимальности здесь выступает такое их сочетание, которое отвечает 

минимуму целевой функции. 
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Энергетическая мера стоимости - наиболее полная и точная, не зависящая от времени 

и конъюнктуры рынка количественная оценка стоимости произведенной продукции. 

Отсюда возникает задача оптимизации технологического процесса, в котором суммарные 

энергозатраты на производство какого-либо изделия будут минимальны. 

Для конкретной формулировки задачи оптимизации допусков геометрических 

параметров АД введем следующие обозначения: 

М - число независимых переменных (допусков геометрических параметров деталей); 

Еj - энергозатраты на изготовление в зависимости от изменения допуска j-го 

геометрического параметра. 

Необходимо определить такие допуски, при которых: 

𝐸сумм = ∑ 𝐸𝑗 → 𝑚𝑖𝑛𝑚
𝑗=1                            (2) 

Нахождения энергозатрат на изготовление для конкретного геометрического 

параметра двигателя сводится к оптимизации плана обработки поверхности. Для 

минимизации энергозатрат производства изделия необходимо минимизировать затраты на 

каждой операции, путем подбора оптимальных параметров резания. Количество энергии, 

затраченной на обработку на i-ой операции, в общем случае, можно получить, 

проинтегрировав по времени мощность, затраченную на обработку.  

𝐸𝑗 = 𝑓(𝑡, 𝑠, 𝑣) =  ∫𝑁рез𝑑(𝑡) → 𝑚𝑖𝑛,            (3) 

    Модели проектирования используют следующие ограничения: 

 по мощности резания Nрез ≤ Nэл; 

 по допустимому усилию резания на механизме подачи Рy ≤ Рдоп м.п. и режущем 

инструменте Рz ≤ Pдоп. ин.; 

 по заданной стойкости режущего инструмента Т ≤ Тзад; 

 по применяемым значениям подачи суппорта и частоты вращения заготовки 

 по шероховатости конечного перехода Raк < Ranoe, 

Условия выполнения конечного перехода по поверхности отличаются от параметров 

обработки остальных переходов необходимостью обеспечения конечного состояния, 

определяемого, например, точностью Тпов и шероховатостью поверхности Ranoв по чертежу. 

Для нахождения оптимального варианта можно воспользоваться методом 

динамического программирования. Общей особенностью всех моделей динамического 

программирования является сведение задачи принятия решений к получению рекуррентных 

соотношений вида: 

Eu(δu,j) = min{ g[tu , δi,j, si.j] + w[δr,j, sr,j]}                    (4) 

где  Eu(δu,j) - энергозатраты, отвечающие стратегии минимальных энергозатрат для 

некоторого u-ого перехода;  g [tu, δi,j, si.j] - решение, позволяющее достичь этого перехода; 

w[δr,j, sr,j] -  энергозатраты при выполнении предыдущего перехода. 

Возможные варианты обработки представляют собой граф. Данное рекуррентное 

соотношение позволяет из множества сформированных вариантов выбрать один 

оптимальный с указанием, глубин резания, подач и скоростей резания по технологическим 

переходам. 
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Организация множества производственных процессов на предприятиях различных 

отраслей современной промышленности связана с необходимостью использования жидких 

или сжиженных сред. Потребность в широком спектре жидких продуктов: технической 

воде, пищевых продуктах, растворителях, химических реагентах, спиртах, топливно-

энергетических ресурсах и пр. приводит к необходимости организации систем хранения, 

использования, транспортировки требуемых сред. В зависимости от размеров предприятия и 

объема его потребностей для обозначенных целей могут использоваться отдельных 

резервуары или группы взаимосвязанных резервуаров (резервуарные парки) различных 

форм и исполнений.  

При проведении процедур наполнения и опорожнения жидких продуктов, 

доставляемых в транспортировочных резервуарах, в емкости резервуарных парков, 

контроль различных качественных и количественных параметров осуществляется с 

использованием большого количества датчикового и управляющего оборудования. Для 

реализации автоматического мониторинга за состоянием резервуара может быть 

использована информационно-управляющая система, посредством которой организуется 

сбор и анализ  данных со всех используемых измерительных приборов, а также 

осуществляется автоматизированное управление процессом перекачки  (структурная схема 

представлена на рис. 1). Все резервуары хранения (от 1 до n) жидких продуктов, входящие в 

состав парка, оборудуются системами погружных (ПД) и дистанционных (ДД) датчиков, 

предназначенных для определения параметров хранимых продуктов. Использование 

акустических датчиков согласно методике [1] позволяет одним датчиков определять 

уровень заполнения, плотность и вязкость наливаемого продукта. С использованием 
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погружных датчиков успешно измеряют температуру, давление, фиксируют факты 

расслоения продукции.   

 

 
Рис.1. Структурная схема информационно-управляющей системы мониторинга 

 

В систему транспортного трубопровода монтируют устройства поточного контроля 

(УПК), предназначенные для определения параметров непосредственно при перекачках с 

контролем расхода, объема, комплекса качественных параметров при необходимости [2]. 

Сбор всей измерительной информации осуществляется устройством сбора информации 

(УСИ) через контроллеры измерительных блоков (КИБ) каждого задействованного 

резервуара. Общее устройство управления контролирует весь процесс 

наполнения/опорожнения, в том числе управляет системой управления перекачками (СУП), 

включающей в себя насосные агрегаты, управляемые вентили, запорные арматуры и прочие 

устройства, встроенные в систему транспортного трубопровода на предприятии. 

УСИ и ОУУ конструкционно выполняются в виде единого модуля, устанавливаемого 

в помещении, где его может контролировать пользователь. Функциональная схема модуля 

сбора и управления представлена на рис.2. Основываясь на разработанных 

схемотехнических  программных решениях был реализован экспериментальный образец  

информационно-управляющей системы мониторинга. Основной блок управления системы 

выполнен на базе 8-ми разрядного AVR микроконтроллера с 8 Кбайт Flash памятью с 

поддержкой внутрисистемного программирования AT90S8515, который осуществляет 

общее управление блоком. Основной блок управления состоит из восьмиканального 

коммутатора-преобразователя интерфейса USB-RS485, семиканальной схемы коммутации 

мощных нагрузок для подключения сигнальных ламп, ревунов и других систем. Питание 

схемы осуществляется от 5В и 12В источников питания. 
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Рис.2. Функциональная модуля сбора и управления данными информационно-управляющей 

системы мониторинга 

 

Каждый канал преобразователя USB-RS485 состоит из микросхемы ADM2483, схемы 

гальванической развязки PSDL0505 и диодно-резисторной схемы защиты и согласования. 

Основную функцию формирования сигнала USB-интерфейса выполняет микросхема FT232, 

представляющая собой специализированный микроконтроллер. Схема коммутации мощных 

нагрузок выполнена на ключевых транзисторах и электромагнитных реле, обеспечивающих 

максимальный ток нагрузки до 16А при напряжении до 380В.  

Экспериментальный образец рассчитан на работу с резервуарным парком, состоящем 

из 6 емкостей с одновременных изменением уровня, объема и массы заполнения резервуара, 

температуры, плотности и вязкости контролируемого продукта, а также расхода при 

проведении перекачки.  
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Аннотация: математическое моделирование является основой многих проектов и 
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На сегодняшний день большинство предприятий или частных компаний встречаются 

с проблемой понимания технологических процессов со стороны рабочих. Люди пришедшие 

на работу не имеют достаточного опыта и не могут сразу приступить к выполнению своих 

непосредственных обязанностей. Многие предприятия закупают заграничное оборудование 

с целью обучения рабочих всем навыкам, которые пригодятся в работе. Это временное 

решение, так как каждый год происходит модернизация процессов и в итоге приходится 

либо переделывать закупленное оборудование, если это возможно, либо покупать новое [1].  

Решение данной проблемы можно представить в виде стенда, который состоит из 

промышленных логических контроллеров и второстепенного оборудования. Суть идеи 

заключается в следующем, разработать учебный стенд, который может имитировать 

технологический процесс. Данный процесс основан на математическом моделировании и 

программировании. Всю информацию, параметры или правила можно взять с производства 

и занести все это в контроллеры.  Помимо программирования, на стенде можно отработать 

принципы монтажа с реальным оборудованием. Программирование также включает в себя 

все физические и химические процессы, которые могут встретиться в производстве [2].  

 Задачи, которые можно реализовать в учебном стенде: 
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1. Программирование технологического процесса, написание программ и 

реализация его в реальном времени; 

2. Отработка идеи обучающихся; 

3. Настройка параметров внутри промышленных логических контроллеров, 

проверка входов и выходов; 

4. Работа с реальным оборудованием, его конфигурирование и поверка в 

реальном времени; 

5. Настройка стенда в ручном и автоматическом режиме. 

 Главной целью учебного стенда – это научить людей работать с оборудованием и 

применять полученные навыки в реальном производстве.  

Пример учебного стенда показан на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1 Лабораторный стенд САР температуры 

 

На стенде присутствует следящие оборудование: звуковая и световая сигнализация, 

твердотельное реле, промышленный логический контроллер ОВЕН, автомат, промышленная 

печь, термометр сопротивления. На компьютере установлено программное обеспечение от 

ОВЕН «Codesys v2». В этой программе заранее установлен код и визуализация, которая 

позволяет отработать команды.  

Таким образом, применяя данный метод обучения можно значительно повысить 

навыки обучающихся, научить создавать автоматизированные процессы, показать способы 

правильного нахождения оборудования в каталогах и гостов необходимых для работы.   
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Имитационное моделирование зарекомендовало себя как эффективный инструмент 

по обоснованию параметров производственных систем, в том числе для которых 

аналитический анализ затруднен в силу динамики взаимодействия оборудования и рабочих, 

вероятностной природой производства и сложности производственной структуры [1-4]. 

Учёт вероятностной природы производства при имитационном моделировании 

производится с помощью идентификации законов распределения случайных величин и 

проведении множества имитационных экспериментов на основании доверительного 

интервала. Имитационное моделирование также успешно используется в задачах 

оптимизации, когда требуется полный перебор вариантов. Однако, когда их число велико и 

требуется множество прогонов имитационной модели для высокой точности имитационных 

экспериментов, вычислительная сложность задачи оптимизации может превысить 

имеющиеся в наличии вычислительные мощности. 

Одним из методов избежать полного перебора вариантов являются эволюционные 
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алгоритмы, основанные на принципе эволюционного роста параметров системы [5-7]. Для 

этого они кодируются в вице «генетической цепи», а на их основе создаются «особи» – 

носители «генетической цепи». С помощью операторов кроссовера, мутации и 

естественного отбора с каждым шагом алгоритма (поколением) параметры 

производственной системы приближаются к оптимальным до тех пор, пока скорость 

приближения к оптимуму не станет близка к нулю, либо оптимум будет достигнут. 

Для функционирования эволюционных алгоритмов необходим инструмент, который 

с заданной точностью будет вычислять показатели эффективности каждой «особи», 

участвующей в расчётах (функцию полезности). Имитационное моделирование подходит в 

качестве такого инструмента, но для учёта вероятностной природы производства может 

потребовать миллионы прогонов имитационных моделей. Если же пренебречь расчётом 

количества повторений имитационных экспериментов для достижения заданной точности и 

рассчитывать функцию полезности на основании одного имитационного эксперимента, 

принципу эволюции полезности будут препятствовать следующие возможные ситуации: 

1) При расчёте функции полезности «особи» с низкими показателями 

эффективности ей может «повезти», и она пройдёт в следующее поколение, вытеснив 

оттуда особей с более высокими показателями эффективности; 

2) При расчёте функции полезности «особи» с высокими показателями 

эффективности ей может «не повезти», и она не пройдёт в следующее поколение. 

Однако, неизвестно, насколько велико влияние этих случайностей на скорость и 

точность достижения эволюционным алгоритмом оптимума (субоптимума) и можно ли ими 

пренебречь при расчётах. 

Для выявления степени влияния вероятностной природы производства на 

совместную работу имитационного моделирования и эволюционного алгоритма было 

создано программное обеспечение, которое решает задачу оптимизации параметров 

машиностроительного производства в упрощённой постановке. При этом параметры 

производства были закодированы в «генетическую цепочку» из четырёх генов, а оценка 

функции полезности производилась с помощью языка моделирования GPSS World. 

Производство состоит из одного станка с ЧПУ, который обрабатывает детали со 

временем, распределённым по экспоненциальному закону. Математическое ожидание 

времени обработки детали M в минутах рассчитывается с помощью фиктивных 

целочисленных атрибутов A, B, C и D, которые будут факторами оптимизации (формула 1). 

Значение параметров A и B лежит в пределах [100;200], а C и D – в пределах [1;10]. Время 

поступления деталей в цех на обработку распределено по экспоненциальному закону с 

математическим ожиданием 2 минуты. 

 
𝑀 = 

𝐴 + 𝐵

𝐶 × 𝐷
 (1) 

Оптимальные параметры данной системы понятны интуитивно при минимуме 

значений в знаменателе (A = B = 100) и максимуме значений в числителе (C = D = 10). При 

этом за 10 000 минут работы система должна выдать 5000 деталей. 

Сначала были проведены имитационные эксперименты с 200 особями, значение 

каждой из которых высчитывалось с учётом стохастической природы. Для определения 

числа реализаций имитационных моделей, необходимых для оценки производительности 

системы, была использована классическая формула (2). 

 
𝑁 = 

𝑡𝛼
2𝜎2

휀2
+ 1 (2) 

С учётом дисперсии случайной величины в 105 деталей, доверительной вероятности 

0,9 и допустимого отклонения в 50 деталей получаем 16 прогонов для каждой 

имитационной модели (формула 3). При решении данной задачи полным перебором 

потребовалось бы рассчитать 16 млн имитационных моделей (около 185 дней). 

 
𝑁 = 

1,9242 × 1052

502
= 16,33 ≈ 16 (3) 
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На основании полученного числа реализаций имитационной модели был произведён 

эвристический поиск оптимальных параметров производственной системы. За 11 шагов 

эволюционного алгоритма среднее значение функции полезности поколения перестало 

прирастать больше, чем на 1%, в связи с чем программа остановила оптимизацию. Были 

получены субоптимальные значения производственной системы: A = 102, B = 107, C = 10, D 

= 10, производительность системы с заданным доверительным интервалом определена как 

4979 готовых деталей за время моделирования. 

Для получения данных параметров система рассчитала 11 поколений по 400 особей 

(200 родительских и 200 дочерних), каждая особь рассчитывалась по 16 раз для учёта 

вероятностной природы производства. В итоге было рассчитано 70 400 вариантов, на что 

было затрачено 19,5 часов работы компьютера (≈1 секунда на расчёт имитационной 

модели). 

Также был реализован эволюционный алгоритм, в котором функция полезности для 

каждой особи была рассчитана с помощью имитационного моделирования на каждом шаге 

один раз, то есть без учёта вероятностной природы производства. Среднее значение 

функции полезности поколения перестало прирастать больше, чем на 1%, также на 11 

поколении. Были получены субоптимальные значения производственной системы: A = 108, 

B = 105, C = 10, D = 10. 

Для расчёта производительности производственной системы с данными параметрами 

была учтена вероятностная природа производства, для чего были произведены 16 прогонов 

имитационной модели только для одного, найденного варианта производственной системы. 

Производительность с заданным доверительным интервалом определена как 4964 деталей за 

время моделирования. 

Для получения данных параметров система рассчитала 11 поколений по 400 особей 

(200 родительских и 200 дочерних), а в конце произвела 16 имитационных экспериментов 

для учёта вероятностной природы в полученном субоптимальном варианте. В итоге было 

рассчитано 4 416 особей, на что было затрачено 1,23 часа работы компьютера. 

Было произведено сравнение двух вариантов совместной работы эволюционного 

алгоритма и имитационного моделирования в качестве его функции полезности, один из 

которых подразумевает учёт вероятностной природы производства для каждой особи, а 

второй – учёт вероятностной природы производства только для полученного 

субоптимального варианта. 

 

Таблица 1. Сравнение вариантов совместной работы эволюционного алгоритма и 

имитационного моделирования для задачи оптимизации 

Вариант Затраченное 

время, часы 

Производительность 

найденного 

субоптимального 

варианта, деталей 

Отклонение 

найденного 

варианта от 

оптимума 

Учёт вероятностной природы на 

каждом шаге 
19,5 4979 0,42% 

Учёт вероятностной природы 

только для полученного 

варианта 

1,23 4964 0,72% 

Сравнение вариантов -93,7% 0,3% 
 

Совмещение эволюционного алгоритма с имитационным моделированием, при 

котором вероятностная природа производства не учитывается в ходе эволюции параметров, 

затратило на 93,7% меньше времени для расчётов, чем вариант, при котором вероятностная 

природа производства учитывается на каждом шагу алгоритма. Также оно позволило 

получить субоптимальный вариант, который лишь на 0,3% дальше от оптимума. 

Это позволяет сделать вывод о том, что неполный учёт вероятностной природы 
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производства при упрощенной постановке задачи оптимизации с помощью совместного 

использования эволюционного алгоритма и имитационного моделирования позволяет 

значительно сократить время расчётов при без существенной потери скорости и точности 

поиска оптимальных вариантов. 
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Аннотация: одним из отходов процесса переработки каменного угля является 

коксовая пыль, образующаяся в процессе производства металлургического и литейного 

кокса. Коксовая пыль является ценным энергоносителем, однако не находит должного 

применения в виду своего мелкодисперсного состояния. Одной из положительных 

производственных практик является брикетирование мелкодисперсных отходов с 

применением связующих компонентов с целью получения товарного продукта в виде 

топливных брикетов. Математическая модель, построенная по результатам проведенного 

эксперимента, позволит в дальнейшем определить оптимальную температура для получения 

брикета нужной прочности. 

Ключевые слова: математическая модель, топливный брикет, параболическая 

зависимость, брикетирование отходов. 

 

MATHEMATICAL MODEL OF THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE OF 

MIXING COKE DUST WITH CARBAMIDE ON THE STRENGTH OF FUEL 

BRIQUETTES 

 

V.Solodov - Chief CFL 

PAO «Koks», Kemerovo 

I. Kornieko -  senior lecturer, 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: one of the waste products of the coal processing process is coke dust generated 

during the production of metallurgical and foundry coke. Coke dust is a valuable energy source, 

but it is not used properly due to its finely dispersed state. One of the positive production practices 

is the briquetting of fine waste with the use of binders in order to obtain a marketable product in 

the form of fuel briquettes. The mathematical model built on the basis of the results of the 

experiment will allow in the future to determine the optimal temperature for obtaining a briquette 

of the required strength. 

Keywords: mathematical model, fuel briquette, parabolic dependence, waste briquetting. 

 

В настоящее время, с учетом долгосрочной перспективы наблюдается непрерывный 

рост цен на энергоресурсы в связи с увеличением стоимости добычи, переработки, ростом 

транспортных тарифов и т. д. Каменный уголь не является исключением в этом вопросе. 

При этом наблюдается непрерывное увеличение отходов в процессе переработки 

энергоресурсов, связанное с увеличением объемов производства. Одним из таких отходов 

является коксовая пыль, образующаяся в процессе производства металлургического и 

литейного кокса из каменных углей. Коксовая пыль является ценным энергоносителем, 

однако не находит должного применения в виду своего мелкодисперсного состояния. 

Одной из положительных производственных практик является брикетирование 

мелкодисперсных отходов с применением связующих компонентов с целью получения 
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товарного продукта в виде топливных брикетов. Данная практика была применена в рамках 

настоящей работы. Одной из основных качественных характеристик топливных брикетов 

является их прочность. Прочность брикетов зависит от множества как качественных, так и 

количественных параметров. 

Для выдачи рекомендаций по ведению технологического процесса производства 

топливных брикетов была проведена оценка прочности этих брикетов, полученных 

при разных температурах смешения. Был проведен этап эксперимента, где оценивались 

температура смеси коксовой пыли с карбамидом, подаваемой на брикетирование, 

и прочность получаемых брикетов. 
 

 
 

Рис. 1.  Зависимость прочности брикетов от температуры смеси коксовой пыли с 

карбамидом 

 

На рисунке 1 представлена экспериментальная зависимость прочности брикетов от 

температуры смешения коксовой пыли с карбамидом. Максимальная прочность брикетов 

достигается при температуре 135 – 140 °С. Снижение температуры смеси 

при брикетировании приводит к ее загустеванию и неравномерному распределению 

связующего по брикету, что, в свою очередь, приводит к снижению прочности брикета. 

Увеличение температуры смеси до 150 °С также приводит к снижению прочности брикета, 

что обусловливается высокой текучестью карбамида, в связи с чем происходит худшее 

перемешивание. Так же отмечено, что при увеличении температуры выше 155 °С идет 

резкое снижение прочности брикетов, что объясняется достижением температуры, при 

которой начинается разложение карбамида последовательно на NH4NCO, NH3 и CO2, биурет 

и циануровую кислоту, что приводит к снижению доли связующего в смеси, подаваемой на 

брикетирование.   

По данным, полученным в результате эксперимента, построим параболическую 

модель зависимости прочности брикета от температуры смеси коксовый пыли с 

карбамидом. Поставим задачу поиска функции из класса алгебраических многочленов m-го 

порядка [1] 

F(x) = a0 + a1 x + a2 x
2
 + … + am x

m
                                            (1) 

такой, что сумма квадратов отклонений ее от табличной функции 
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является минимальной. 

Очевидно, что частные производные функции R при оптимальном выборе 

неизвестных коэффициентов многочлена должны обращаться в нуль, откуда возникает 

система уравнений [1] 
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то из (3) с учетом (1) возникает система линейных алгебраических уравнений с 

симметрической матрицей коэффициентов, определитель которой отличен от нуля (если 

значения xi не равны константе), что гарантирует существование и единственность ее 

решения (для решения можно воспользоваться любым из известных методов, в частности, 

методом квадратных корней) [1]: 
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При выборе квадратичной функции F(x) = a + b x + c x
2
 коэффициенты получаются из 

системы [1] 
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Введем обозначения: x – температура смеси коксовый пыли с карбамидом; y – 

прочность топливного брикета. Экспериментальные данные для построения модели 

приведены в табл. 1.  
 

Таблица 1. Данные для построения модель 

Температура 

смеси (x) 

Экспериментальные 

данные (y) 

Расчетные 

данные (𝑦𝑥) 

Относительная 

погрешность, % 

120 17 16,5 3,1 

125 20 24,1 20,7 

130 28 29,4 4,9 

135 35 32,2 8,1 

140 35 32,5 7,0 

145 30 30,5 1,6 

150 20 26,0 30,0 

155 20 19,1 4,5 

160 5 9,7 94,9 

165 0,1 -2,0 2127 

 

В соответствии с экспериментальными данными получаем следующую систему 

уравнений 

𝑎 + 142.5𝑏 + 20512.5𝑐 = 21 
142.5𝑎 + 20512.5𝑏 + 2981812.5𝑐 = 2905.5 

20512.5𝑎 + 2981812.5𝑏 + 437548312.5𝑐 = 404362.5 
Решая данную систему, получаем: 

𝑎 = −896.482 
𝑏 = 13.44 
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𝑐 = −0.0486 
Следовательно, параболическая зависимость прочности брикета от температуры 

смеси коксовой пыли с карбамидом будет иметь вид: 

𝑦𝑥 = −896.482 + 13.44𝑥 − 0.0488𝑥2                                        (7) 

 

 
 

Рис.2. Экспериментальная и расчетная зависимость прочности брикетов 

 

В табл. 1 приведены расчетные значения прочности брикета, рассчитанные по 

параболическому уравнению 7. На рис. 2 видно, что полученные расчетные данные близки к 

экспериментальным. 

Качество модели оценивали с помощью коэффициента детерминации R
2
: 
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В зависимости от уровня R
2
 модели подразделяют на три группы: 0,8-1 - модель 

хорошего качества; 0,5-0,8 – модель приемлемого качества; 0-0,5 – модель плохого качества. 

Используя данные из табл. 1  получаем значение коэффициента детерминации R
2
=0,9215, 

что свидетельствует о том, что полученное уравнение, устанавливающее зависимость 

прочности брикетов от температуры смешения коксовой пыли с карбамидом, является 

моделью хорошего качества, и показывает, что 92,15% вариаций значений прочности 

брикетов объясняются изменением температуры смешения коксовой пыли с карбамидом, 

входящих в уравнение модели, а 7,85 % – воздействием не рассматриваемых в модели 

факторов. 

 

Список литературы: 

1. Тынкевич М.А., Пимонов А.Г. Введение в численный анализ: учеб. пособие – 

Кемерово: Издательский центр УИП КузГТУ, 2017. – 176 с. 

 

© В.С. Солодов, И.Л. Корниенко  

  

-20

0

20

40

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

П
р

о
чн

о
ст

ь,
 к

г/
см

2
 

Температура, °С 

Экспериментальное Расчетное 



227  

УДК 681.5.013 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ 
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Н.Н. Таланкин -  магистрант 

Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Россия, г. Екатеринбург 

 

Аннотация: интегральные блоки являются объектами теории автоматического 

управления, выходная величина которого пропорциональна процессу интегрирования по 

времени от входного сигнала. В области проектирования интеграторов применяется 

широкий спектр электрофизических, электрохимических, гидравлических и пневматических 

процессов, преобразований между ними. Кроме того, интегральные блоки применяется в 

большинстве задач математического моделирования при получении интегральных кривых в 

качестве решения дифференциальных  уравнений. 

Ключевые слова: интегральные блоки, интеграторы, теория автоматического 

управления, математическое моделирование, аналоговое моделирование, математические 

модели регулирования. 

 

MATHEMATICAL MODEL AND DESCRIPTION OF THE USE OF INTEGRATORS IN 

MODERN TECHNOLOGY 

 

O. Trofimova - Ph. D. 

N. Talankin - master's student 

Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin 

Russia, Yekaterinburg 

 

Annotation: integral blocks are objects of the theory of automatic control, the output value 

of which is proportional to the integration process in time from the input signal. In the field of 

integrator design, a wide range of electrophysical, electrochemical, hydraulic and pneumatic 

processes and transformations between them are used. In addition, integral blocks are used in most 

mathematical modeling problems to obtain integral curves as solutions to differential equations. 

Keyword: integral blocks, integrators, automatic control theory, mathematical modeling, 

analog modeling, mathematical models of regulation. 

 

Математическое описание интегрального блока имеет вид: 

     𝑦(𝑡) = 𝑘 ∫ 𝑥(𝜏)𝑑𝜏
1

0
+ 𝑦0     ,                                            (1) 

где: 𝑥(𝑡) − входная функция по времени; 

𝑦(𝑡) − выходная функция по времени на промежутке интегрирования; 

𝑘 − пропорциональный коэффициент; 

𝑦0 − начальное значение выходной переменной при 𝑡 = 0. 

На сегодняшний день существуют аналоговые, механические, пневматические, 

гидравлические, электрохимические и электронные интеграторы 

.В аналоговых интеграторах входная величина, как правило, содержится в 

аналоговом виде, а выходная, зачастую, представляется как цифровая. Такие интегральные 

блоки применяются, чаще всего, в бытовых счетчиках. 

Механические интеграторы служат для представления угловых скоростей 

кулачковых механизмов, зубчатых колес, цилиндрических валов, а также активно 

применяются для фиксации данных в приборах расхода физических величин. 
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Пневматические интеграторы применяются при вычислении параметров расхода 

объема газа, гидравлические для  расхода жидкостей. Электрохимические активно 

используют в операциях электролиза и преобразованиях Фарадея. 

На сегодняшний день, наиболее распространенный тип интегральных блоков – 

электронный. 

Схемотехника основана на активных и пассивных компонентах. В зависимости от 

конкретной задачи, обеспечивающей необходимую точность интеграции, удобство 

использования и стоимость, интегратор строится по схемам различной сложности. 

В простейшем случае это RC-фильтр низких  частот, соединяющий конденсатор и 

резистор, как показано на рисунке. Дифференциальное уравнение данной схемы имеет вид: 

𝐼 =
𝐶𝑑𝑈𝑎

𝑑𝑡
=

𝑈𝑒−𝑈𝑎

𝑅
                                                        (2) 

где: 𝐼 − входной ток цепи; 

𝐶 − электроемкость конденсатора; 

𝑅 − сопротивление; 

𝑈𝑒 − входное напряжение; 

𝑈𝑎 − выходное напряжение. 

При произвольном изменении параметра 𝑈𝑒 решение имеет вид: 

         𝑈𝑎(𝑡) =
1

𝑅𝐶
∫ 𝑈𝑒(𝜏)𝑒

−(𝜏−𝑡)/𝑅𝐶𝑑𝜏
𝑡

−∞
                                          (3) 

Величина 𝑇 = 𝑅𝐶 называется постоянной времени RC-цепи. Из приведенной выше 

формулы очевидно, что простейшая RC-цепочка лишь приблизительно выполняет функцию 

интегрирования из-за экспоненциального фактора в подынтегральном выражении. Точность 

интегрирования возрастает, когда постоянная времени стремится к бесконечности, которая 

стремится к экспоненте 1. Но выходное напряжение стремится к 0. Таким образом, при 

повышении точности интегрирования выходное напряжение простейшей интегрирующей 

схемы значительно снижается, что недопустимо во многих практических приложениях. 
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Аннотация: в статье рассматриваются типы режущих элементов, которые применяются 

на баровых исполнительных органах строительных и горных машин. Выделены особенности 

конструкций и области применения скребков и резцов, сформулированы достоинства и 

недостатки различных типов режущих элементов баровых исполнительных органов. Дана 

оценка применимости существующих режущих элементов баров в геоходной технологии. 

Ключевые слова: баровый исполнительный орган, режущий элемент, скребок, резец, 

геоход. 

 

OVERVIEW OF DESIGNS OF CUTTING ELEMENTS OF BAR ACTUATORS 
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Annotation: the article considers the types of cutting elements that change on the bar actuators 

of construction and mining machines. The peculiarities of the structures and the field of application of 

scrapers and cutters were made out, the advantages and disadvantages of the various types of cutting 

elements of the bar-making members were formulated. Assessment of applicability of existing cutting 

elements of bars in geo-propulsion technology is given. 

Keywords: bar actuator, cutting element, scraper, cutter, geokhod. 

 

Область применения баровых или цепных исполнительных органов достаточна широка, 

начиная от строительной и дорожной техники и заканчивая горными машинами 1-4. Основное 

назначение цепных исполнительных органов нарезание технологических щелей и траншей, но 

также они используются при разрушении породы для образования полости в подземном 

пространстве 5-10. Выбор конструктивного исполнения и типа разрушающего элемента 

барового исполнительного органа зависит от физико-механических свойств разрушаемой 

породы и размеров траншеи или полости в подземном пространстве.  

В общем случае баровый исполнительный орган состоит из режущей цепи и 

направляющей рамы, которая служит для направленного движения цепи и удержания ее у 

забоя (рис. 1). Форма направляющей рамы определяет форму бара: плоский, кольцевой или 

другой формы 2,3,11-16.  
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Рис.1. Баровый исполнительный орган 

1 – цепь; 2 – направляющая рама для цепи; 3 – однорезцовый кулак; 4 – двухрезцовый 

кулак; 5 – разрушающий элемент; 6 – ведущая звездочка. 

 

Разрушение породы при работе барового исполнительного органа может 

осуществляться двумя типами разрушающих элементов скребками или резцами. 

Скребковые рабочие органы предназначены для разработки траншей различной ширины 

по породам с крепостью до 0,3 по шкале М.М. Протодьяконова. Скребки выполняют 

одновременно две функции, разрушают породу и транспортируют ее до места выгрузки 

2,3,17,18. Скребки устанавливаются на цепь барового рабочего органа. Каждый скребок 

разрабатывает определенную по ширине часть траншеи (рис.2). Форму и принцип работы 

режущего элемента типа скребок можно сравнить с работой плуга. Основные виды скребков 

отечественного производства представлены в таблице 1 2,3,19-22. 
 

Таблица 1 Скребки баровых рабочих органов отечественного производства 

№ Вид скребка Принцип работы Достоинства Недостатки 

1 

 

Каждый скребок 

разрабатывает определенную 

по ширине часть траншеи. 

Процесс резания заменяется 

процессом сжатия и сколом 

породы 

- простота 

конструкции; 

- простота 

монтажа и 

демонтажа. 

- заклинивание 

грунта между 

двумя 

параллельными 

поверхностями; 

- большое 

лобовое 

сопротивление; 

- большая 

энергоемкость 

резания. 

2 

 

Режущие элементы 

соединялись двумя планками, 

с помощью которых 

крепились к втулочно-

роликовой цепи. Скребок 

меньшего размера не только 

резал грунт, но и скалывал 

его в зоне между двумя 

режущими гранями. 

- низкая 

энергоемкость 

разрушения. 

- низкая 

транспортирующ

ая способность; 

- низкая 

производительно

сть рабочего 

органа. 
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Продолжение табл.1 

3 

 
 

За серией режущих скребков 

расположены 

транспортирующие лопатки. 

Количество лопаток зависит 

от свойств грунта.  

- эффективно 

разрабатывают 

связные породы; 

 - обладают 

наиболее низкой 

энергоемкостью 

разработки 

породы.  

- залипание 

породы в 

скребке. 

4 

 

Для работы на тяжелых 

грунтах с высокой 

влажностью без каменистых 

включений. Форма скребка 

представляет собой усеченный' 

конус, меньшее основание 

которого смещено так, что 

верхняя образующая линия 

перпендикулярна большому 

основанию. 

- хорошая 

транспортирующа

я способность. 

- 

дополнительный 

нож для очистки 

скребка. 

 

Среди зарубежных производителей скребков баровых исполнительных органов 

выделяются фирмы «Vermeer», «ASTEC» и «Ditch Witch» 2,3. Основные виды скребков, 

которые эти фирмы применяют на своих машинах, представлены на рисунке 2 2-6. В 

основном это эллиптические скребки, резцы типа «Tiger» и «Shark». Эллиптические резцы 

имеют различный радиус кривизны режущей части и устанавливаются на малогабаритные и 

компактные модели траншеекопателей мощностью 9,5 - 22,4 кВт. Такое техническое 

решение позволит решить проблему заклинивание грунта внутри скребка, а также 

каменистых включений различной крупности (рис. 1.3 в, г) 2-6. 

 

    
а) б) в) г) 

    
д) е) ж) з) 

 

Рис.2. Скребки и резцы зарубежных производителей 

 

Различие в кривизне профиля скребка, влияет на транспортирующую способность 

скребков, а, следовательно, и на производительности машины 2-6. Разнообразие кривизны 

скребков позволяет осуществлять подбор режущего инструмента для конкретных условий. 

Это может быть песчаный грунт, супесь или минеральный слой. 

Для разработки более прочных пород компания «Vermeer» предлагает резецы типа 

«Tiger» (рис. 2 д, е, ж). Они достаточно эффективно работают в породах малой крепости, а 

также могут применяться для разработки мерзлого грунта 2,3,22,23.  

Для разрушения пород малой крепости и мерзлых грунтов применяют резцы типа 

«Shark» (рис. 2 з). Такой тип резцов эффективно использовать в сочетании с 

эллиптическими скребками, так как они обладают лучшей выносной способностью по 

сравнению с резцами типа «Shark».  

В горных машинах в качестве разрушающих элементов применяют поворотные и 

неповоротные резцы. Первые зарекомендовали себя при разработке хрупких пород и пород 
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с твердыми включениями, а при разрушении однородных пород малой крепости более 

эффективными по долговечности и энергоемкости оказались неповоротные резцы 4, 18-20.  

Тангенциальные резцы (рис.3, б) применяют в качестве режущего элемента на 

исполнительных органах проходческих комбайнов. Радиальные резцы (рис. 3, а) 

устанавливаются на исполнительные органы очистных комбайнов.  

 

  
а) б) 

 

Рис.3. Основные виды резцов 

 

Обзор режущих элементов для баровых исполнительных органов показал, что 

существует большое количество конструктивных решений режущих элементов скребкового 

типа, применение которых зависит от физико-механических характеристик разрушаемой 

породы, конструктивного исполнения плиты бара, мощности привода бара и ряда других 

факторов. В горных машинах в качестве режущих элементов барового исполнительного 

органа струговых и проходческих машин, применяются тангенциальные резцы, 

зарекомендовавшие себя с точки зрения долговечности и надежности работы. 

Для баровых исполнительных органов геоходов выбор типа режущего элемента 

необходимо обосновать. Для этого необходимо сформулировать требования к баровому 

исполнительному органу, определить область применения, руководствуясь физико-

механическим свойствам горных пород, и выделить конструктивные особенности цепного 

исполнительного органа геохода. 
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Аннотация: на примере сравнительного анализа манипуляторов для подводных 

аппаратов были выявлены преимущества и недостатки электрического и гидравлического 

типа привода. В статье были выявлены основные проблемы: необходимость 

импортозамещения в отечественном судостроении и утечка некоторого количества 

гидравлической жидкости манипулятора. 

Ключевые слова: манипулятор, гидравлическая система, электрическая система. 

 

MANIPULATORS FOR UNDERWATER VEHICLES 
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Abstract: on the example of a comparative analysis of manipulators for underwater 

vehicles, the advantages and disadvantages of electric and hydraulic types were revealed. The 

article identified the main problems: the need for import substitution in the domestic shipbuilding 

industry and the leakage of a certain amount of hydraulic fluid of the manipulator. 

Keyword: manipulator,hydraulic system, electrical system. 

 

В современном мире существует огромное разнообразие подводных манипуляторов. 

В России при разработке подводных аппаратов используют импортные, а в условиях 

закрытых границ необходимо иметь изделия отечественных производителей, которые по 

качеству не будут ни в ничем уступать заграничным. На начальном этапе раз- работок 

необходимо выявить основные проблемы, которые позволят создать изделия мирового 

уровня. 

Манипулятор — многозвенный механизм с приводами в каждом суставе, 

предназначенный для подъёма и переноса грузов, либо для дистанционной работы с 

различными инструментами. Оператор перемещает предметы с помощью дистанционного 

управления.В соответствии с типом привода можно выделить манипуляторы 

гидравлического, электрического, пневматического и механического типа. Манипулятором 

подводного аппарата называется механическая система с гидравлическим или 

электрическим приводом, позволяющая оператору, находящемуся в прочном корпусе 

обитаемого подводного аппарата или на судне-носителе, производить с помощью 

исполнительных устройств этой системы различные работы с объектами, находящимися в 

воде.У манипуляторов выделяют такие критерии как: вес в воздухе и в воде. Их вес в воде 

более важен, так как он влияет на плавучесть средстваносителя. Для классификации 

манипуляторов так же можно использовать количество степеней свободы (обобщенные 

координаты, определяющие в пространстве положение звеньев манипулятора), материалы 

изготовления (влияют на вес механизма и его прочность), максимальный охват и 

грузоподъемность манипулятора. 

Общими элементами для любого подводного манипулятора будут: исполнительный 

механизм-манипулятор, устройство управления, пульт управления и инструмент. [1] 
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В состав гидравлической системы манипулятора входят: силовой насосный агрегат, 

обеспечивающий необходимое давление в системе, клапаны управления, компенсаторы, 

уравнивающие внутреннее и наружное давление, аккумуляторы рабочей жидкости, 

трубопроводы и исполнительные механизмы — поршневые гидроцилиндры и гидромоторы, 

приводящие в движение гребные винты, выдвижные и поворотные устройства, 

манипуляторы и подводные инструменты. 

 

 
 

Рис. 1. Устройство электрического манипулятора Oceanos. 

 

В состав электрической системы, которую используют в своей модели Oceanos (рис. 

1), входят электрические следящие системы, сигнал с которых усиливается через 

электромагнит и двухкаскадный гидроусилитель позиционного типа, который управляет 

скоростью вращения гидромотора манипулятора. Манипулятор имеет модульную 

конструкцию, позволяющую менять количество шарниров (1) и звеньев (2).Захват 

предметов производится запястьем с клешней (3). 

Среди достоинств электрического манипулятора можно выделить: 

1. Значительно меньшие вес и занимаемый объем; 

2. Плавные движения во время работы; 

3. Взаимозаменяемость модулей; 

4. Работа захватных устройств независимо от передвижения других модулей; 

5. Возможность точного управления движением и усилием (крутящим моментом). 

Недостаток электрических манипуляторов: 

1. Для большинства задач они часто не отвечают требованиям скорости, 

надежности и прочности или силы. 

В гидравлическом манипуляторе можно выделить такие плюсы, как: 

1. Быстрота; 

2. Надежность; 

3. Хорошая точность и подвижность на больших глубинах; 

4. Более высокое отношение мощности к массе; 

5. Гидравлические манипуляторы более компактны при той же грузоподъемности, 

что и электрические; 

6. Не так чувствительны к попадаю морской воды; 

7. Обладают встроенной защитой от перегрузки. 
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Минусы гидравлических манипуляторов: 

1. Низкая точность позиционирования; 

2. Не подходят для осуществления тонкого контроля силы взаимодействия с 

окружающей средой; 

3. Утечка незначительного количества гидравлической жидкости; 

4. Требуют дополнительного оборудования: гидронасос, резервуар, фильтры и 

др., которые увеличивают вес всей гидравлической системы; 

5. Более дорогие по себестоимости. 

Для сравнения ниже приведены примеры манипуляторов типичных представителей 

разных производителей и разных типов привода. 

 
Таблица1. Сравнение манипуляторов 

Модель Titan 4[2] Rig Master[2] Conan 7P[2] Arm 5E[3] Oceanos[4] 

Производи- 

тель 

Schilling, 

США 

Schilling, 

США 

Schilling, 

США 

EcaHytec, 

Франция 

Oceanos, 

Россия 

Источник 

питания 

гидравли- 

ческий 

гидравличе- 

ский 

гидравличе- 

ский 

электриче- 

ский 

электриче- 

ский 

Количество 

степеней 

свободы 

 

7 

 

5 

 

7 

 

7 

 

5 

 

 

Материалы 

 

В первую 

очередь титан 

Анодированный 

алюминий, 

нержа- 

веющая сталь, титан 

Анодированны

й алюминий и 

нержавеющая 

сталь 

Анодированны

й алюминий и 

титан 

 

 

- 

 

 

Максимальны

й охват 

 

 

1922 мм 

1067 мм (в 

убранном 

состоянии) 1372 

мм 

(расширенная 

версия) 

 

 

1806 мм 

 

 

640 мм 

1350 

мм(может 

быть 

увеличен 

до 1700 

мм) 

 

Подъем на 

полную 

мощность 

 

 

122 кг 

270 кг (в 

убранном 

состоянии) 181 

кг (расширенная 

версия) 

 

 

159 кг 

 

 

10 кг 

 

15-20 кг 

(может 

быть 

увеличена 

до 40 кг) 

Вес в воздухе 97 кг 64 кг 107 кг 10 кг 30 кг 

Вес в морской 

воде 

76 кг 48 кг 73 кг 2.7 кг 0-2 кг 

 

Большинство из выше перечисленных манипуляторов - гидравлические. Лидером 

по производству гидравлических систем является Schilling, США. Электрические системы 

манипуляторов представлены компаниями EcaHytec, Франция и Oceanos, Россия. 

СПбГМТУ и АО "НПП ПТ "Oceanos" еще не выпускают свою модель на рынок, 

разработан концепт проект. Гидравлический привод встречается в использовании 

наиболее часто. Все производители выпускают как 5- степенные, так и 7- степенные 

манипуляторы. Отличаются также и материалы изготовления манипуляторов. Например, 

основной материал Titan 4 – титановый сплав, другие из анодированного алюминиевого 

сплава и/или нержавеющей стали.  По приведенным данным можно сказать, что вес 
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аппарата (без разницы в морской воде или в воздухе) не имеет влияния на подъемную 

мощность манипулятора. «Основное отличие нашего образца от других манипуляторов 

– использование электрической схемы, что позволило отказаться от 

гидравлических элементов, а это существенно снижает массу и уменьшает габариты 

изделия»,- упомя- нул   Андрей  Маевский,   младший  научный  сотрудник  НПП  

подводных  технологий 

«Oceanos».[5] 

Основной проблемой применения манипуляторов является утечка некоторого 

количества гидравлической жидкости. Эта проблема не имеет практического решения. 

Вопросы защиты водоёмов от загрязнения приводят к жестким требованиям стандартов 

качества и материалам для изготовления компонентов, что значительно удорожает 

гидравлические системы. 

Несмотря на низкий темп развития «подводных» манипуляторов в России, они все 

таки развиваются, наибольший прогресс в их разработке и продвижении выполняет АО 

«НПП ПТ «Oceanos». У них есть концепт-проект, который они развивают, и мы надеемся 

в скором будущем увидеть его появление на рынке. 
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С развитием истории человечества люди создавали различные приборы и 

устройства для обеспечения комфорта и безопасности жизни. Помимо этого, уже 

произведенные и использующиеся приспособления переделывали под современные 

технологии в определенный период времени. Так, например, сначала люди 

ориентировались во времени просто по солнцу: либо оно есть и надо работать, либо 

солнца нет и надо идти спать. Затем появились понятия солнечных часов, огневых часов, 

водяных часов, песочных часов. С развитием науки стали появляться различные виды 

механических часов: встроенные или переносные, настенные или карманные и другие. 

После открытия электричества берет свое начало история электрических часов. Начало 

70-х годов 20-го века является точкой истории создания и развития электронных часов, 

осуществляющих показ времени не стрелками, а при помощи светодиодов. В 1955 году 

создали первые атомные часы на цезии, их эталон стали считать всемирным стандартом 

времени. 

Так как за показателями некоторых устройств необходимо постоянно следить, а 

человеку не свойственно всегда быть сконцентрированным над одним действием, то 

появилась потребность мониторинга этих приспособлений.  

В современном мире большую часть приборов составляют электронные, 

электрические и механические устройства. Для автоматизированного контроля за их 

показателями возможно применение приборов контроля внешних устройств. Они 

обеспечат мониторинг не только внутренних показателей, но и внешних условий работы 

прибора. Так, в городах можно наблюдать работу системы по отслеживанию 

освещенности на улицах. При недостатке света уличные фонари вдоль дорог и тротуаров 
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сами включаются, а когда становится светло - отключаются. 

Но не всегда приборы автоматизированного контроля внешних устройств исправно 

выполняют свою работу. На это может повлиять погода, животные или неосознанное 

вмешательство человека. Например, на улице при отслеживании движения тела человека 

устанавливают включение/выключение света, но, если начнутся осадки в виде дождя или 

снега или пробежит животное, система распознает движение и включит свет. При данных 

обстоятельствах устройство будет только увеличивать расход электроэнергии, а не 

уменьшать, что является абсолютной противоположностью основной цели установки 

системы контроля. 

Одним из решений данной проблемы является настройка управления состояниями 

элементов автоматизированной системы управления. Чтобы человек мог наблюдать за 

прибором управления и контроля внешними устройствами, необходимо настроить 

дистанционный контроль и управление внешними устройствами. На рынке 

электроприборов предлагаются готовые решения по дистанционному управлению и 

контролю над внешними устройствами. Представленные продукты в большинстве своем 

очень высоки в цене и ограничены по функционалу, а именно малая дальность 

ограничения радиуса управления из-за передачи сигналов по радио-технологиям; 

дополнительные финансовые затраты на использование мобильного трафика с 

дополнительной SIM-карты, установленной на устройстве; на смартфонах не 

русскоязычный интерфейс приложений по управлению внешними устройствами. 

Для устранения этих недостатков при дистанционном управлении внешними 

устройствами предлагается использовать аппаратные модули управления внешними 

устройствами от производителей с массовым производством. Малые размеры приборов, 

дешевизна относительно крупных инструментов управления, модифицируемое 

расширение функционала за счет добавления различных датчиков и написания 

программного обеспечения являются положительными и приоритетными качествами при 

создании многофункциональной системы управления. Помимо этого, модули управления 

внешними устройствами предоставляют возможность дистанционного контроля системы 

мониторинга и управления, а также автоматизировать эти процессы. 

Аппаратный модуль взаимодействия с внешними устройствами предназначен для 

управления внешними устройствами при помощи релейных выходов и получения 

информации о состоянии устройств при помощи дискретных входов, через которые 

различные датчики передают информацию на обработку и хранение. Такие модули также 

имеют название «модули дискретного ввода-вывода» или IO-модули. 

Микроконтроллер – это микросхема, содержащая в себе микропроцессор, 

интерфейсы ввода-вывода, память (оперативную и постоянную), таймеры и другое. 

В качестве примера применения модулей управления внешними устройствами 

рассмотрим проект по контролю и управлению напряжением на линиях электросети 

бытового помещения. В рамках проекта выбраны модули Arduino. Целью проекта 

являлось разработать программно-аппаратную систему дистанционного контроля линий 

электросети бытового помещения приемлемую по ценам. Для разработки системы 

контроля линии электросети жилого помещения на базе аналога плат Arduino основным 

компонентом является сама плата: “ESP8266-D1 Arduino Compatible Development Board”. 

Из-за невозможности напрямую подключить к плате Arduino устройства с большой 

мощностью в схему проекта добавляется электромагнитное реле SRD-05VDC-SL-C для 

управления цепью с напряжением без прямого подключения к ней Arduino. Управление 

модулями Arduino происходит за счет кода программы, реализуемого в среде разработки 

программного обеспечения (ПО) для Arduino. Дистанционная связь платы Arduino с 

пользователем осуществляется через встроенный модуль WiFi, контроль над которым 

реализуется с помощью библиотеки ESP8266WiFi – это библиотека, предоставляющая 

программный интерфейс приложения (API) и включающая в себя функции для приема и 
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передачи через WiFi-соединение, доступа к аппаратным ресурсам и базовые функции 

контроля и управления модулем. Контроллер имеет сравнительно небольшую цену на 

рынке контроллеров, все компоненты обошлись, по итогу, в сумму около 500 рублей, что 

почти в 3 раза меньше цены аналогов. 

За счет написания программного обеспечения данная система контроля 

напряжения на линиях электросети бытового помещения является модифицируемой и в 

дальнейшем имеет возможность автоматизации процессов контроля. 

В заключении хотелось бы добавить, независимо от целей и задач создаваемого 

продукта в любом случае возможно реализовать дистанционное управление через модули 

управления внешними устройствами и это в разы удешевит разработку, а также поможет 

автоматизировать всю систему. 
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Аннотация: в данной статье представляется технология стабилизации видео для 

дистанционного управления многоногим роботом. Для стабилизации входного видео 

используется инерциальная единица измерения (IMU) вместе с 3D облаками точек, 

полученными с камеры. Были разработаны статический подход к стабилизации кадра. 

Приведено сравнение с несколькими функциональными алгоритмами стабилизации. 
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Abstract: in this paper, we present an online video stabilization technique for remote 

controlling multi-legged centipede robot StriRus. The technique utilizes an inertial measurement 

unit (IMU) alongside with 3D point clouds obtained from the camera to stabilize the input video. 

Static frame stabilization approach was developed. Comparison with several feature-based 

stabilization algorithms is provided. 

Keywords: multilegged robot, Computer vision, Camera stabilization. 

 

Видеокамеры широко используются на автономных роботах и беспилотных 

летательных аппаратах для управления, навигации и наблюдения. Специфика движения 

движущихся платформ может привести к появлению тряски и размытости, которые 

необходимо корректировать для телеоперации или обнаружения, слежения и 

распознавания объектов. Телеоперация – управление машиной на расстоянии. Данное 

управление должно быть в реальном времени. В следующих разделах мы остановимся на 

нашей технике стабилизации видеопотока для робота Стрирус. 

Литературный обзор 

Современные подходы к стабилизации используют различные методы, которые 

можно разделить на чисто программные и аппаратные. Программные методы используют 

отслеживание особенностей [1, 5, 11] и оценку движения в виде 2D преобразований. 

Аппаратные методы используют дополнительные датчики, такие как гироскопы [7] 

видеокамеры с высокой частотой кадров [4], а также датчики глубины sensors [9] для 

оценки движения камеры. 

В соответствии с принятой моделью движения, методы стабилизации видео можно 

грубо разделить на [2, 4, 5, 7] и [6, 8, 9] подходы. 

Постановка задачи 

StriRus [3] (Рис. 1) - многоногий робот, предназначенный для работы в регионах, 

недоступных для человека и колесной техники, таких как пещеры без освещения, 

пересеченная местность. 
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Рис. 1 Многоногий робот Стрирус 

 

Одна из возможностей робота является способность управляться человеком-

оператором. Основным источником информации для оператора является камера 

PicoFlexx. Изображение с камеры искажается из-за особенностей движения ног и 

нуждается в стабилизации. Стабилизация камеры направлена на уменьшение 

непреднамеренных движений, такие как малые и большие колебания, и другие эффекты 

возмущений камеры.  

Стабилизация видео 

Система стабилизации видеосигнала состоит из трех этапов: оценка движения 

камеры, сглаживание и коррекция движения. На рисунке 2 представлен весь процесс. 

 

 
Рис. 2 Алгоритм стабилизации 

 

Видеопоток камеры PicoFlexx содержит несколько артефактов, которые 

необходимо исправить для улучшения качества стабилизации. Коррекция виньетирования 

осуществляется путем оценки функции виньетирования. 

Чтобы исправить нежелательное движение камеры, сначала необходимо оценить 

исходную траекторию камеры. Некоторые из методов, такие как оценка позы с помощью 

IMU, требуют дополнительного аппаратного обеспечения, в то время как другие, такие 

как оптический поток и отслеживание характеристик, являются чисто программными. В 

связи с ограничениями, налагаемыми постановкой задачи, было выбрано сочетание 

аппаратного и программного подходов. 

Мы используем IMU-подход и данные с видеокамеры для оценки. Для получения 
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векторов движения во времени мы используем детектор угла Ши-Томаси [12] наряду с 

разреженным оптическим потоком Лукас-Канаде (LK) [10]. 

Рабочая среда может сделать обнаружение движения изображения недоступным 

из-за отсутствия визуальных функций. В этом случае могут быть использованы 

возможности камеры PicoFlexx в области 3D-чувствительности. Для решения проблемы 

мы используем алгоритм ICP. 

Решив предыдущую задачу, необходимо сгладить путь виртуальной камеры. 

Движение робота привносит две основные проблемы сглаживания движения - 

высокоамплитудные и высокоамплитудные колебания. Для решения этой проблемы 

используется алгоритм Crop window ( Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1 Подход Crop window 

 

Результаты оценки движения и сглаживания движения используются для 

получения трансформации для стабилизации изображения. Существуют различные 

модели движения, которые могут быть использованы для коррекции движения [5]. Был 

использован алгоритм статической стабилизации кадра. 

Экспериментальные результаты 

Для передачи данных через USB на ноутбук с процессором Intel i5-6200 мы 

использовали 9-осевой BNO055 IMU со стандартом STM32L476G. PicoFlexx был 

подключён непосредственно к ноутбуку. Для передачи данных с IMU и PicoFlexx на узел 

стабилизатора использовалась операционная система ROS. При настройке удалось 

добиться стабилизированного видеопотока в реальном времени с частотой 45 кадров в 

секунду, что является максимальной частотой кадров камеры. Для оценки результатов мы 

используем метрику PSNR. 

 

Таблица 1. PSNR метрика 

 

Video Original 
Proposed 

method 
Pystab Meshflow Youtube 

Seq. 1 37.07 42.62 25.44 29.89 31 

Seq. 2 30.99 34.71 22.86 25.42 25.13 

Seq. 3 34.78 42.16 24.75 29.11 31.15 

Seq. 4 43.21 45.79 29.35 33.99 34.51 

Seq. 5 50.91 50.20 48.48 50.48 42.35 

 

Вывод 

В данной работе мы представили алгоритм, использующий как аппаратный, так и 

программный подходы для стабилизации видео. Решение охватывает все ограничения, 

которые существуют в роботе, такие как малое разрешение камеры, несовершенство 

изображения (виньетирование, радиальные искажения и т.д.), требования к реальному 
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времени и необычное движение робота. Для этапа оценки движения мы описываем нашу 

камеру как модель "точечного отверстия" и используем разреженный оптический поток 

Лукас-Канада для обнаружения движения изображения наряду с модифицированным 

алгоритмом ICP для оценки позы. Сглаживание движения было выполнено с помощью 

алгоритма SLERP. Следующий шаг - коррекция движения, она была решена с помощью 

статической стабилизации кадра.  

Мы сравнили предложенный метод с несколькими методами стабилизации видео, и 

в большинстве случаев метод дает лучшие результаты. 
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Процесс освоения Мирового океана требует активного внедрения подводных 

робототехнических систем, способных использовать манипуляторы как для фиксации и 

транспортировки грузов, так и для ремонтных работ сложных технических систем. При 

этом требования к эффективности таких систем в подводном пространстве требует 

создания принципиально новых модулей управления как самими подводными 

аппаратами, так и их манипуляторами [1]. Общей задачей является разработка системы 

технического зрения для подводного робота, способной работать в режиме реального 

времени. Имеющийся задел описан в предыдущей работе [2]. Задачей работы настоящей 

является повышение точности его позиционирования. Для этого необходимо прежде всего 

производить фильтрацию и выравнивание по фронту сигнала.  

Для отладки робототехнических системах в подобных случаях используют 

фильтры усреднения, одним из которых является достаточно распространённый фильтр 

SMA, который суммирует n последних показаний и выдает их среднее значение. При этом 

чем больше окно усреднения (n), тем точнее будет работать фильтр при постоянном 

уровне сигнала. Однако, с другой стороны, наблюдается пропорциональное увеличение 

запаздывания при резком изменении уровня сигнала. Тем не менее данном фильтре 

влияние каждого значения из окна усреднения на вычисляемое значение равномерно. 

Таким образом более оправданным является использование фильтра взвешенных 

скользящих средних (WMA) в сочетании с фильтром экспоненциального скользящего 

среднего (EMA). Также проверка проводилась с функцией адаптивной экспоненциальной 

скользящей средней (AMA). Ее основное отличие от EMA только в том, что коэффициент 

сглаживания является переменным, что позволяет регулировать вклад между значениями 

показаний из окна усреднения. 

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана является производной от классической 

экспоненциально сглаженной скользящей средней с переменным коэффициентом 

сглаживания. Формулу расчета такого фильтра можно представить в следующем виде: 
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EMAt  = α ∙ closet  + (1 − α) ∙ EMAt−1,                                (1) 

в которой сглаживающая константа 𝛼 вычисляется динамически и в общем случае 

различается для каждого периода.  

Введем коэффициент эффективности, основу которого составляет соотношение 

общего движения сигнала (direction) и суммы абсолютных значений шумовых движений 

сигнала (volatility) за определенный период (n): 

directiont  = |closet − closet−𝑛−1|, 
voltativityt  = ∑|closet−𝑖 − closet−i−1|, где пределы составляют от i = 0, до n-1. 

Получим финальную формулу расчета коэффициента эффективности:  

EfficiencyRatio𝑡 =
directiont

voltativityt
= 

|closet− closet−𝑛−1|

∑ |closet−𝑖− closet−i−1|
𝑛−1
𝑖=0

,                        (2) 

Где EfficiencyRatiot – коэффициент эффективности в момент t за период n. 

directiont, – общее движение сигнала, volatilityt – сумма шумовых движений. 

closet – значение сигнала в период t. 

Воспользуемся расчетом быстрой скользящей средней для изменяющегося сигнала, 

и медленную скользящуюся среднюю – для установившегося режима работы.  

𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡 =
2

f+1
, 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡𝑡 =

2

s+1
                                                (3) 

smootht  = EfficiencyRatio𝑡 ∗ (𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡 − 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡𝑡) + 𝑠𝑙𝑜𝑤𝑒𝑠𝑡𝑡 

где fastestt, slowestt – сглаживающие коэффициенты для экспоненциальной 

скользящей средней.  

smootht – изменяющаяся сглаживающая константа вычисляемая для момента t.  

Воспользуемся коэффициентом эффективности EfficiencyRatiot с окном усреднения 

n периодов, принимающим в качестве быстрого коэффициента сглаживания – fastestt, f 

периодов, а в качестве медленного коэффициента сглаживания – slowestt, s периодов. 

Финальная формула для определения адаптивной скользящей средней выглядит 

следующим образом: 

АMAt  = ct ∗ closet  + (1 − ct) ∙ АMAt−1                                   (4) 

В таблице 1 приведена фрагмент кода расчета, использующий данный фильтр. 

 

Таблица 1. Расчет при помощи адаптивной скользящей средней Кауфмана 

vol = 0; // Приравниваем переменную шумового движения сигнала к нулю 

ND1 – Xt; // Записываем рассчитываемую переменную 

dir = abs(ND1-ND5); // Расчет направления движения 

vol = vol + abs(ND1-ND2); // Промежуточный расчет шумового движения сигнала 

vol = vol + abs(ND1-ND3); // Промежуточный расчет шумового движения сигнала 

EffRat = dir/vol; // Вычисление коэффициента эффективности 

smooth = EffRat*(fastest-slowest)+slowest; // Вычисление величины скольжения 

с = smooth*smooth; // Расчет подстроечного коэффициента С 

AMA = c*ND1 + (1-c)*Xp; // Основная функция для расчета фильтра АМА 

ND3 = ND2; // Запоминаем нужное значение на текущем такте 

ND2 = ND1; // Запоминаем нужное значение на текущем такте 

Xt = AMA // Записываем текущее значение АМА 

 

Проведем несколько опытов с использованием полученного фильтра. Сама по себе 

отработка системы будет фокусироваться на повороте датчика шлема на 90 градусов. На 

рисунке 1 представлены все испытания для окон усреднения с i = 3,5,8,12. 
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Рис.1. Отработка фильтра Кауфмана для заданных окон усреднения 

 

Наиболее оптимальным окном усреднения является i = 3, потому что при других 

(больших) значениях при резком изменении показаний датчика, фильтр срезает пики 

положения и, как следствие, сервопривод не отрабатывает поворот на нужный угол. 

Последним дополнением является введение компенсирующего коэффициента. Данный 

коэффициент получен экспериментальным путем и равен -0,007. Данная величина 

прибавляется на каждом такте к текущему значению угла скорости, что позволяет 

избежать эффекта дрейфа. Результат работы при повороте на 90 градусов представлен на 

рисунке 2.  

 

 
 

Рис.2. Работа системы с введением фильтра Кауфмана 
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Аннотация: рассматривается состояние вопроса об эффективности и актуальности 

использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива при 

эксплуатации грузовых автомобилей. Говорится о том, что при использовании 

сжиженного природного газа в качестве моторного топлива улучшаются эколого-

экономические  показатели эксплуатации автотранспорта. Рассматриваются основные 

типы испарителей-регазификаторов сжиженного природного газа. Приведённый анализ 

говорит о том, что наиболее целесообразным типом испарителя-регазификатора, для 

использования в криогенных бортовых топливных системах карьерных самосвалов, 

является многоконтурный испаритель-регазификатор использующий тепловую энергию 

теплоносителя (охлаждающей жидкости) из системы охлаждения карьерного самосвала. 

Ключевые слова: карьерный самосвал, криогенные бортовые топливные системы, 

сжиженный природный газ, испаритель-регазификатор, теплоноситель. 

 

ANALYSIS OF HEAT EXCHANGERS FOR DEVELOPMENT EVAPORATOR-

REGASIFIER OF CRYOGENIC ON-BOARD FUEL SYSTEMS  

OF BELAZ DUMP TRUCKS 

 

I. Yeltsov – КТm-191 graduate student, 

S. Nokhrin – КТm-191 graduate student, 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the state of the art on the efficiency and relevance of the use of liquefied 

natural gas as a motor fuel in the operation of trucks is considered. It is said that when using 

liquefied natural gas as a motor fuel, the environmental and economic indicators of vehicle 

operation are improved. The main types of evaporators-regasifiers of liquefied natural gas are 

considered. The above analysis suggests that the most appropriate type of evaporator-regasifier 

for use in cryogenic on-board fuel systems of mining dump trucks is a multi-circuit evaporator-

regasifier that uses the thermal energy of heat medium (coolant) from the dump truck cooling 

system. 

Key words: dump truck, cryogenic on-board fuel systems, liquefied natural gas, 
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В мире ежегодно возрастает потребление минеральных ресурсов. Это, в 

ближайшем будущем, приведет к значительной потребности у горнодобывающих 

компаний в горно-технологическом оборудовании высокого качества, обеспечивающем 

постоянно возрастающие экологические требования при его эксплуатации [1]. 

Газовое топливо на сегодняшний день является альтернативой традиционному 

моторному топливу. Природный газ является наиболее экономичным, экологичным и 

безопасным видом топлива. Проведённые исследования свидетельствуют о том, что 
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энергоэффективность процесса транспортирования горной массы карьерными 

самосвалами, работающими в двухтопливном (газодизельном) режиме выше, чем для 

карьерных самосвалов, работающих только на дизельном топливе. При использовании 

сжиженного природного газа, в качестве моторного топлива, значительно снижается 

загазованности промышленных площадок горнодобывающих карьеров, разрабатывающих 

месторождения полезных ископаемых открытым способом, а также снижаются 

содержание токсичных и канцерогенных веществ в отработавших газах и затраты на 

топливо; увеличивается ресурс работы двигателя; уменьшаются расход моторного масла и 

шум от работы двигателя [2-10]. 

 При транспортировке и хранении сжиженные (природные, углеводородные и др.) 

газы находятся в жидком состоянии. Перед использованием их необходимо 

регазифицировать, т.е. преобразовать из жидкого состояния в газообразное 

(парообразное). Для испарения сжиженных газов существуют следующие виды 

регазификации: 

 искусственная регазификация. Этот способ заключается в том, что для 

испарения используется теплота специального энергоносителя, например, вода, пар, 

горячие дымовые газы, электроэнергия; 

 естественная регазификация. Этот способ заключается в том, что для 

испарения используется тепловая энергия природных источников энергии, например, 

солнечная энергия, вода морей, озер, рек, подземных водоемов грунт, воздух. 

Для использования газа в виде моторного топлива наиболее приемлема 

искусственная регазификация, т.к. для испарения применяется специальный 

энергоноситель, позволяющий быстро произвести процесс регазификации. 

В зависимости от вида энергоносителя, необходимо использовать специальный 

теплообменный аппарат, позволяющий применять определенный энергоноситель для 

процесса регазификации. Такие теплообменные аппараты различаются по своей 

конструкции, назначению и принципу работы. Одним из видов теплообменных аппаратов 

являются испарители-регазификаторы сжиженных газов.  

Согласно [11] в основу классификации испарителей положены особенности 

конструкций теплопередающих поверхностей и вид теплоносителя. В свою очередь, 

испарители делятся на два основных вида – прямого и непрямого нагрева. В испарителях 

прямого подогрева сжиженный газ нагревается через стенку непосредственно от горячего 

теплоносителя. К ним относятся змеевиковые, трубчатые, пленочные, форсуночные, 

электрические и огневые испарители. Испарители непрямого нагрева отличаются тем, что 

сжиженный газ нагревается через стенку от промежуточного теплоносителя, 

обогреваемым горячим теплоносителем. Видами таких испарителей являются огневой 

испаритель с водяной ванной, в котором промежуточным теплоносителем служит азот 

или гелий, а также электрический испаритель, в котором промежуточным теплоносителем 

является азот [11,12].  

Существующие испарители могут быть классифицированы по следующим 

признакам: по применяемой схеме регазификации; по виду контакта теплоносителя со 

сжиженным газом; по виду контакта сжиженного газа с поверхностью нагрева; по 

испарительной способности [11]. 

Первым типом испарителей является проточные испарители сжиженных газов. 

Одним из видов является поплавковый змеевиковый испаритель-регазификатор (рис.1). 

Он представляет из себя цилиндрический сосуд на подставках 1, у которого верхнее дно 

соединяется с обечайкой 3 при помощи фланца 4. Снизу в испаритель вварена труба 2 для 

подачи сжиженного газа, а сверху труба 6 для отвода парообразного газа. Внутри сосуда 

расположен змеевик 8 для подачи теплоносителя, а также поплавок 7 с направляющей 

трубой 9 для защиты от полного заполнения испарителя сжиженным газом. В верхнее дно 

установлен предохранитель для защиты от взрыва в случае пожара [12]. 
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Рис. 1 Схема поплавкового змеевикового испарителя: 

1 – подставки; 2 – трубка (нагревающая спираль); 3 – обечайка; 4 – фланец;  

5 – предохранительный клапан; 6 – отводящая труба паровой фазы; 7 – поплавок;  

8 – змеевик; 9 – направляющая трубка. 

 

Еще одним видом данного типа является испаритель-регазификатор Minivap 40 

(рис. 2), произведенный итальянской компанией Pegoraro Gas Technologies. Этот 

испаритель представляет собой теплообменник 1 в виде цилиндрического баллона, на 

который сверху и снизу установлены краны для залива 11 и слива 12 теплоносителя, а 

также термостатический клапан 8 для контроля подачи сжиженного газа и 

предохранительные сбросной 10 и переливной 6 клапаны, патрубки для входа 

сжиженного и выхода газообразного газа. Внутри установлен спиральный трубчатый 

змеевик, в котором происходит преобразование газа из жидкой фазы в парообразную. 

Также этот испаритель можно отнести к типам испарителей с непрямым подогревом. 

Вместо крана, установленного внизу испарителя, ставят электронагреватель с 

нагревающей спиралью 2. Теплоноситель заливается в испаритель и остается внутри. 

Нагрев теплоносителя происходит с помощью электронагревателя [11]. 

Такие испарители характеризуются высокой паропроизводительностью из-за 

развитой поверхности змеевика. А также среди преимуществ можно отметить простоту 

конструкции, автоматическое регулирование и отсутствие сложной автоматики при 

регулировании процесса испарения и сравнительно небольшой расход металла [11]. 

Однако у таких испарителей существует ряд недостатков, а именно, связанные с 

прекращением газоснабжения в связи с кратковременным прекращением подачи 

теплоносителя или при превышении расчетной испарительной способности; возможны 

замерзание жидкого теплоносителя в змеевиковом устройстве при малых скоростях 

циркуляции и разгерметизации змеевикового устройства, а также попадание сжиженного 

газа в контур теплоносителя; в необходимости в специальном помещении для размещения 

испарителя [11]. 
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Рис. 2 Испаритель Minivap Pegoraro Gas Technologies: 

1  теплообменник; 2  электронагреватель; 3  наливная пробка; 

4  cливная пробка; 5  водяной термометр; 6  предохранительный переливной клапан 

(для воды); 7  смотровое окно; 8  термостатический клапан; 9  датчик температуры 

(воды); 10  предохранительный сбросной клапан (газовый); 11, 12  кран. 

 

Вторым типом испарителей являются трубчатые испарители. Одним из видов таких 

испарителей является трубчатый испаритель с горизонтальным кожухом (рис. 3). 

Испаритель состоит из кожуха 1 в виде цистерны, на котором установлены патрубки для 

входа 4 сжиженного и выхода 10 парообразного газа, а также для спускной трубы 5, 

указателя уровня 7, для предохранительного клапана 8, для манометра 9, для регулятора 

уровня 6. Внутри кожуха 1 установлен пучок труб U-образной формы, по которым 

протекает теплоноситель, и с камерами 2, 3 [12]. 

 

 
 

Рис. 3 Трубчатый испаритель с горизонтальным кожухом: 

1 – кожух; 2 – верхняя камера; 3 – нижняя камера; 4 – патрубок для входа жидкого газа; 5 

– патрубок для спускной трубы; 6 – патрубок для регулятора уровня; 7 – патрубок для 

указателя уровня; 8 – патрубок для предохранительного клапана; 9 – патрубок для 

манометра; 10 – патрубок для выхода парообразного газа. 

 

Преимуществами данного типа испарителей являются автоматическое 

саморегулирование испарительной способности; большая единичная испарительная 

способность по паровой фазе; обеспечение подогрева паров сжиженного газа, что снижает 

конденсатообразование в газопроводах [11]. 

Среди недостатков можно отметить сложность изготовления и обеспечения 
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надлежащей плотности межтрубного пространства; необходимость в большом количестве 

дефицитной стальной арматуры и КИП; сложность обслуживания в естественных 

условиях; необходимость в тепловой изоляции при наружной установке; возможно 

замерзание жидкого теплоносителя в теплообменных трубах, а также попадание 

сжиженного газа в трубы, что может привести к аварии [11]. 

Третьим типом является форсуночный испаритель (рис. 4), представляющий собой 

теплообменный аппарат «труба в трубе». В испарителе установлены 3 форсунки, 

запорные угловые вентили, предохранительный клапан [11]. 

 

 
 

Рис. 4 Форсуночный испаритель: 

1 – вентиль запорной угловой цапковый; 2 – фланец цапковый; 

3 – вентиль запорный цапковый; 4 – трубка соединительная; 

5 – камера испарительная; 6 – клапан предохранительный; 7 – форсунка; 

8 – ниппель соединительный; 9 – прокладка паронитовая. 

 

Преимуществами данного типа испарителей являются простота конструкции; 

удобство обслуживания и регулирования испарительной способности; малая масса и 

небольшие размеры. К недостаткам можно отнести отсутствие естественной 

автоматизации процесса испарения, что может вызвать скачки давления при 

газоснабжении потребителей, имеющих неравномерный расход газа; прекращение режима 

испарения в зимний период, когда давление в расходных резервуарах мало, что может 

привести к падению испарительной способности испарителей и нарушению нормального 

газоснабжения. Поэтому данный тип испарителей подходит только для газоснабжения 

промышленных потребителей с равномерным отбором газа [11]. 

Четвертым типом испарителей являются электрические испарители. Один из видов 

- надземный электрический испаритель (рис. 5) состоит из съёмного резервуара 1, 

взрывозащищенной коробки 4 с электронагревателем 5, температурным реле 6, который 

устанавливается на патрубок 3 в нижней части днища резервуара, электроконтактный 

манометр 2 устанавливается на специальном кронштейне под колпаком [12]. 

Преимуществами данного типа испарителей является исключение необходимости в 

автоматической защите расходных трубопроводов от попадания жидкой фазы; 

значительное сокращение монтажных работ и уменьшение количества контрольно-

измерительных и регулирующих приборов. Однако, нахождение нагревателя в большом 

объёме жидкой фазы не ликвидирует недостатков естественного испарения за счет тепла 

окружающей среды [12]. 
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Рис. 5 Надземный электрический испаритель: 

1 – съёмный резервуар; 2 – электроконтактный манометр; 3 – патрубок;  

4 – взрывозащищенная коробка; 5 – электронагреватель;  

6 – температурное реле. 

 

Пятым типом испарителей является пленочный испаритель. Представителем 

данного типа является испаритель (рис. 6), представляющий собой корпус 3, в средней 

части которого установлены «рубашки» 5 в виде труб со штуцерами входа 7 и выхода 13 

теплоносителя. По оси испарителя установлена труба 1, на которой закреплены 

каплеотбойники 6. В верхней части корпуса расположены ороситель 8, сепаратор 11, 

штуцеры 4, 12, патрон 10, а также к крышке испарителя приварен патрубок выхода 

парообразного газа 9. В днище испарителя приварена трубка 2 для слива неиспарившихся 

остатков [12]. 

 
 

Рис. 6  Пленочный испаритель: 

1 – вертикальная труба; 2 – труба для слива излишков; 3 – корпус;  

4 – штуцер для присоединения указателя уровня; 5 – «рубашка» испарителя;  

6 – каплеотбойник; 7 – штуцер для входа теплоносителя; 8 – ороситель;  

9 – патрубок выхода парообразного газа; 10 – патрон для термометра; 11 – сепаратор; 12 – 

штуцер для установки манометра; 13 – штуцер для выхода теплоносителя. 

 

Положительные качества данного типа испарителей является отсутствие большого 

количества сжиженного газа в корпусе испарителя, в результате он быстро выходит на 

рабочий режим; безопасность устройства, т.к. в нем не замерзает конденсат на выходе; 

большой коэффициент теплопередачи, благодаря этому он обладает небольшими 
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размерами [11]. 

Среди недостатков можно отметить большую высоту, вызывающую значительные 

неудобства при установке и обслуживании. При этом испаритель может использоваться 

только в специальном помещении, оборудованном отоплением и вентиляцией [11]. 

Шестой тип – огневой испаритель. Одним из видов данного типа является 

испаритель сжиженного газа (рис. 7), который представляет собой корпус 1, состоящий из 

наружной 2 и внутренней 3 стенок, имеющий дополнительный теплообменник 4, 

расположенный на оси корпуса и состоящий из трёх жестко соединенных между собой 

цилиндрических оболочек, образующих кольцевые полости для прохода сжиженного газа, 

а также смесительную головку 5, расположенной во входной части корпуса и 

включающую в себя втулки 6, равномерно расположенные по окружности, огневое 7 и 

наружное днище 8, топливный коллектор 9 с форсунками 10, расположенные равномерно 

по окружности, запольное устройство 11, расположенное на боковой поверхности 

корпуса, а в выходной части дополнительного теплообменника установлена дымовая 

труба 12 [14]. 

 

 
 

Рис. 7.  Испаритель сжиженного газа: 

1 – корпус; 2 – наружная стенка; 3 – внутренняя стенка; 4 – дополнительный 

теплообменник; 5 – смесительная головка; 6 - втулка; 7 – огневое днище; 8 – наружное 

днище; 9 – топливный коллектор; 10 – форсунки; 11 – запальное устройство;  

12 – дымовая труба 

 

Такие испарители характеризуются полной независимостью от внешних 

источников энергии, сравнительно небольшой удельной металлоемкостью и отсутствием 

необходимости в специальном помещении. Однако, у испарителей данного типа имеются 

недостатки, а именно, низкая единичная испарительная способность по паровой фазе, 

низкая эксплуатационная надежность из-за конденсации влаги на холодных поверхностях 

нагрева; засорение пламеискрогасительных сеток и неустойчивую работу горелки [11]. 

В процессе анализа были изучены два национальных стандарта ГОСТ Р 56217-2014 

и ГОСТ Р 56218-2014, регламентирующих эксплуатацию автомобильных транспортных 

средств, оснащёнными криогенными бортовыми топливными системами (КБТС) и, 

позволяющими эксплуатировать их на сжиженном природном газе. Стандарты 

регламентируют технические требования к эксплуатации КБТС, а также к самим 

системам, установленных на автомобильных транспортных средствах категории M и N. 

Карьерные самосвалы БелАЗ нельзя полностью отнести ни к одной из этих категорий 

транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 52051-2003 по ряду объективных причин, 

связанных с особенностями конструкции и условиями эксплуатации [15-16].  
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В связи с этим, действующие национальные стандарты нельзя полностью 

применять к технологическому карьерному транспорту, в том числе карьерным 

самосвалам БелАЗ. Данное обстоятельство приводит к необходимости разработки новых 

технических требований к КБТС, в частности к системам испарения (испарителям-

регазификаторам) сжиженного природного газа при использовании его в качестве 

моторного топлива на  карьерных самосвалах. 

В результате анализа существующих типов и конструкций испарителей-

регазификаторов было установлено что: 

1) в настоящее время существуют ряд различных испарителей-

регазификаторов, отличающихся по своей конструкции, назначению и принципу работы. 

Но конкретного типа и конструкции испарителя-регазификатора, наиболее подходящего 

для использования в составе КБТС карьерного самосвала, не существует; 

2) проведённый анализ показал, что наиболее подходящей конструкцией 

испарителя-регазификатора для использования в составе КБТС карьерных самосвалов 

являются змеевиковые испарители. В таких испарителях можно использовать постоянную 

циркуляцию горячего теплоносителя из системы охлаждения карьерного самосвала без 

подключения дополнительных устройств, например, электронагревателя, запального 

устройства; 

3) для обеспечения эксплуатации карьерных самосвалов в двухтопливном 

(газодизельном) режиме работы, очевидно, необходимо провести НИОКР связанную с 

разработкой новой конструкции многоконтурного испарителя-регазификатора, 

позволяющего осуществлять процесс регазификации сжиженного природного газа при 

различных температурах окружающей среды. 
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Аннотация: данная статья посвящена разработке конструкции нового типа 

прыгающего робота. Целью данной разработки является реализация возможности 
получения данных о состоянии воды в режиме реального времени. Предлагаемое в статье 
решение позволяет значительно ускорить отбор проб воды, а также расширить географию 
заборов.  
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Abstract: this article is devoted to the development of the design of a new type of 

jumping robot. The purpose of this development is to implement the possibility of obtaining data 

on the state of water in real time. The solution proposed in the article makes it possible to 

significantly speed up water sampling, as well as expand the geography of fences. 

Keywords: robot, water level sensor, analyzer, ion-selective sensor, navigation. 

 

Водные ресурсы, такие как: реки, пруды и водоемы являются достаточно 

сложными объектами для проведения экологических исследований, и нередко возникает 

необходимость использования специализированного оборудования, так как для выявления 

загрязнения водных объектов специалистам требуется взять пробный материал для 

проведения тщательного анализа. Однако не всегда удается точно и оперативно 

подобраться к загрязненным участкам, а также практически невозможно вести постоянное 

наблюдение за исследуемым объектом. Достаточная сложность в решении подобных 

задач подтолкнула к изучению вопроса о создании роботизированного аппарата для 

проведения работ на водных объектах. Данный аппарат должен минимизировать затраты 

на анализ воды, а также осуществлять постоянный контроль за исследуемым объектом. [3] 

В рамках изучения данной проблемы была сформулирована цель: разработать 

автоматизированную систему с использованием датчиков и контроллеров, основной 

функцией, которой является взятие проб для анализа и измерения уровня воды. 

Для достижения данной цели, были выделены следующие задачи исследования: 

1. Рассмотреть технические решения и предложения других исследователей 

2. Провести анализ литературы по данной тематике 

3. Смоделировать собственный прототип прыгающего наводного робота-

водомерку 

В работе смоделирован новый тип прыгающего(наводного) робота, который 

способен функционировать на неизвестных водных объектах. Предложенный робот 



260  

анализирует химический состав воды и выявляет содержание вредных веществ. Также 

робот может измерять глубину водоема. Для решения данной задачи используется 

система эхо локации. 

Основной составляющей данного робота является анализатор воды (Рис. 1.) 

который применяется для измерения физико–химических параметров воды. 

Основные измеряемые параметры:  

- Водородный показатель (рН). 

- Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). 

- Температура. 

- Мутность. 

- Абсолютная электропроводность. 

- Содержание растворённых веществ (общая минерализация). 

- Соленость. 

- Плотность морской воды. 

Работа данного прибора осуществляется с помощью человека. [4] Компоненты 

анализатора представлены на рисунке 1 

 

 
 

Рис. 1 Компоненты анализатора: 

1- Измерительный преобразователь; 2- датчик для анализа уровня воды; 3- 

Датчик уровня воды; 4,5- разъем; 6- кнопки управления;7- табло 

 

К настоящему времени многопараметрический портативный анализатор является 

наиболее доступным и эффективным средством контроля качественных параметров воды. 

Привлекательность этих приборов связана с тем, что кроме анализа воды они могут 

определять высоту над уровнем моря, глубину, широту и долготу [1]. 

Портативный анализатор, который включает в себя такие механические параметры 

как: водонепроницаемый корпус; литиевые АА – батареи; GPS модуль, позволит 

осуществлять запись координаты места взятия проб, а также замеряемые параметры и 

хранить данные в памяти аппарата. Компьютеризованная навигационная система, а также 

программное обеспечение даст возможность быстро и своевременно обрабатывать, и 

получать отчет по полученным данным. В компоненты анализатора для успешной работы 

также включены: микропроцессор; датчик уровня воды, ионно-селективный датчик; 

оптический датчик; память прибора (до 1000 измерений). [2] 

На основании проведенного обзора литературы по данной теме, был сделан вывод 

о целесообразности подбора или разработки механизма для передвижения по воде, что 

ускорит проведение анализа. [5] Было предложено решение, основанное на принципе 

передвижения водомерки.  

Лапы предполагаемого робота будут изготовлены из пеноникеля, так как данный 

материал известен своей высокой пористостью и водоотталкивающей способностью. 

Робот-водомерка должен уверенно держаться на поверхности воды, а также изменять 
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направление движения в обе стороны. Предполагаемая скорость прыжка – 1,6 м/сек на 14 

сантиметров в высоту и 30 сантиметров в длину (Рис.2) [6] 

 

  
 

Рис. 2 - Прыгающий робот – водомерка(прототип) 

 

Для усовершенствования управления роботом – водомеркой и повышения его 

автономности, необходимо установить микро–аккумулятор [1] 

Данный робот будет обладать следующими техническими параметрами:  

- высота 5 сантиметров; 

- длина 13 сантиметров; 

- примерный вес 45 г (включая литий – ионный микро – аккумулятор);  

- возможность осуществить поворот на 90°;  

- время работы без перезарядки 6 – 8 часов; 

- компьютеризированное управление,  

- датчики для анализа воды (ионно–селективный и датчик- эхолот);  

- диапазон рабочих температур: 25°С; температура окружающей среды: max 50°C, 

min 0°C.  

Для управления движением роботом можно задействовать компьютер или 

смартфон, также предусмотрена возможность самостоятельного движения аппарата. [2] 

Основной задачей данной автоматизированной системы является сокращение 

времени на физико–химический анализ воды, благодаря встроенному ионно–

селективному датчику. Помимо этого, предлагаемое решение может использоваться для 

измерения уровня воды с помощью эхолота, более востребована эта функция будет на 

неизученных водных объектах. 

Благодаря современной системе передвижения по воде и высокой степени 

автономности, предлагаемый робот (Рис. 2) способен осуществлять мониторинг на 

заданном ему участке водного объекта, что позволяет не затрачивать рабочую силу 

человека. В случае выявления значительных изменений в физико–химическом составе 

воды, предложенное устройство передает показатели на бортовой компьютер. 

В статье была описана разработка роботизированной системы, которая выполняет 

функции химической лаборатории, рассчитаны примерные параметры и рабочие 

характеристики робота – водомерки. Данный многофункциональный робот снижет риски 

получения вреда здоровью человека, а также минимизирует затраты времени на 

проведение анализа воды, что является его основным преимуществом.   
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Аннотация: внедрение средств роботизации является драйвером развития 

машиностроительной отрасли. Не является исключением и Россия, где отдается 

предпочтение мало- и средне-бюджетным проектам внедрения роботизированных 

технологических комплексов (РТК) для нужд конкретного производства. К сожалению, 

эффективность некоторых из этих проектов невозможно оценить достаточно 

квалифицированно, поскольку встает проблема выбора приемлемых показателей для этой 

цели. В статье приводятся примеры поиска значимых показателей эффективности, 

предлагаются пути решения проблемы. 
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Abstract: the introduction of robotized tools is a driver for the development of the 

mechanical engineering. Russia, where preference is given to low- and medium-budget projects 

for the introduction of robotic technological complexes (RTK) for the needs of a specific 

production, is no exception. Unfortunately, the effectiveness of some of these projects can not be 

quite ably assessed, because the problem of choosing acceptable indicators for this purpose 

arises. The article provides examples of searching for significant performance indicators, 

suggests ways to solve the problem. 

Keywords: automation, industrial robot, robotic technological complex, economic 

efficiency. 

 

Драйвером качественного развития мирового и отечественного машиностроения, 

повышения его эффективности является широкое использование роботизированных 

технологических комплексов (РТК). 

Предшествующий 2019 год был, по данным отчетов Международной федерации 

робототехники (IFR) интересен тем, что показал падение общемирового количества 

внедренных промышленных роботов на 12% (до приблизительно 373 тысяч единиц, на 

сумму 13,8 млрд. долларов США), при этом наибольший процент снижения наблюдался 

на азиатском рынке, а наименьший – европейском [1]. 

Однако при имеющемся в мире оперативном запасе промышленных роботов это не 

было расценено аналитиками, как отрицательный факт, на фоне развивающейся 
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сервисной сферы, модернизации существующих РТК и совершенствования программного 

обеспечения. 

Машиностроение/металлообработка традиционно занимает в отчетах третье место 

в мире по количеству используемых промышленных роботов вслед за автомобильной и 

электронной/электротехнической промышленностью и с существенным отрывом от 

химической и пищевой промышленности. Лидерами в области робототехники названы 

Китай, Япония, США, Республика Корея, Германия. 

Оптимизм выражали и работающие на российском рынке промышленной 

робототехники вендоры и системные интеграторы, отмечающие в то же самое время ряд 

его особенностей, в числе которых [2, 3]: 

 крайняя редкость в России крупных проектов с большим числом одновременно 

внедряемых РТК и преобладание случаев внедрения РТК для решения производственных 

задач малых и средних компаний; 

 ожидание этими компаниями помощи со стороны государства в виде включения 

в программы поддержки малого и среднего бизнеса; 

 частая некомпетентность в формулировании технического задания и слабое 

представление о формировании конечной стоимости проекта;  

 невозможность квалифицированной оценки эффективности внедрения проекта с 

увязкой особенностей производства, себестоимости конечного продукта и ресурсов. 

Во многом эти особенности находят подтверждение в работе [4], посвященной 

поиску системы факторов эффективности внедрения РТК на примере низко- и средне-

бюджетных проектов (от нескольких тысяч евро до нескольких десятков тысяч евро), 

распределенных по областям применения согласно структуре, приведенной на рис. 1. 

 

 
 

а б 

Рис. 1. Структура рынка РТК по областям применения: а – страны ЕС; 2 - Россия 

 

Методом экспертных оценок факторы эффективности внедрения РТК были 

распределены (первые 4 по убыванию ранга) следующим образом: 

 повышение производительности; 

 повышение качества; 

 сокращение расходов на оплату труда; 

 ликвидация опасных операций. 

Корреляционно-регрессионная модель позволила скорректировать набор факторов 

с заменой сокращения расходов на оплату труда более корректным фактором снижения 

разряда работ. 

Преобладание проектов в области сварочного производства объяснено, в том числе 

и малым сроком окупаемости.  

Короновирусная пандемия внесла существенные коррективы в процессы внедрения 
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РТК в производство. В настоящее время IFR отмечает влияние следующих негативных 

факторов: 

 наличие отсроченных инвестиций; 

 резкое падение потребительского спроса и сопутствующие этому проблемы; 

 ограничение перемещения людей и товаров, нарушение логистических цепочек. 

В связи с этим потребуется значительное количество времени и средств на 

адаптацию к новому нормальному состоянию. С другой стороны, Covid-19 можно считать 

ускорителем цифровизации, поскольку электронная промышленность показала свои 

явные преимущества в условиях социального дистанцирования. Поэтому возникает 

повышенный спрос на новые технические решения с применением средств 

робототехники. И особо актуальными станут меры государственной поддержки 

разработчикам вышеназванных технических решений.   

По нашему мнению, для оценки целесообразности внедрения РТК необходим 

комплексный анализ факторов, влияющих на экономическую эффективность  внедрения. 

Помимо указанных выше  необходимо учитывать еще и затратный фактор, т. е. 

соотносить стоимость труда и стоимость закупки и обслуживания роботов, а также 

затраты на повышение квалификации обслуживающего персонала. Кроме того, важны и 

получаемые социальные эффекты на предприятии – улучшение условий труда, 

повышение уровня его безопасности, увеличение требований к инженерной подготовке 

производства, интеллектуальный, творческий характер труда.  

В конечном итоге, роботизация производства создает возможности оперативно и 

гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и повышает 

конкурентоспособность предприятия. 

Таким образом: 

 уровень роботизации производственных процессов в нашей стране все еще 

крайне низок по сравнению со странами-лидерами; 

 положительные тенденции использования РТК наблюдаются на уровне низко- и 

средне-бюджетных проектов; 

 особое значение имеет определение показателей эффективности  внедрения РТК 

на предприятиях, что требует комплексного анализа факторов влияния; 

 2020 год не стал по известным причинам  «переломным» в хорошем смысле для рынка 

промышленной робототехники, но постепенно объективно созревают условия  для развития этой 

отрасли ускоренными  темпами. Осторожные прогнозы выхода на докризисный уровень 

делаются на 2021 год, однако может потребоваться время до 2022 или 2023 года. 
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Для проведения проходческих операций применяются различные средства 

механизации. К основным таким механизмам относятся проходческие комбайны и щиты. 

Данные механизмы и технологии не всегда решают все задачи, которые возникают при 

освоении подземного пространства. В результате проведённого ряда исследований [1-8] 

был сконструирован и изготовлен новый вид горной машины – геоход. 

Одним из главных компонентов в конструкции геохода является исполнительный 

орган. Основная функция исполнительного органа является разрушение горной породы. 

Исполнительные органы проходческих систем не всегда соответствуют особенностям 

работы геохода. В связи с этим исследование и разработка исполнительного органа 

геохода с наибольшей эффективностью является актуальной проблемой. 

При проектировании экспериментальных образцов геоходов «ЭЛАННГ-3» и 

«ЭЛАНГ-4» были применены исполнительные органы: ножевые и барабанные с 

резцами(рис.1). Особенности работы геохода определяют специфику конструкции 

исполнительных органов. 
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а)    б)     

 

Рис.1. ИО экспериментальных образцов геоходов 

а) ножевой исполнительный орган, б) барабанный исполнительный орган 

 

По результатам проведённых ряда работ [8-12] разработан опытный образец 

геохода. Геоход является аппаратом, предназначенным для проведения горных выработок 

различного направления, и предметом производства на машиностроительных 

предприятиях. В конструкции геохода исполнительный орган является одним из основных 

компонентов. 

На основании проведенного ряда исследований [8-12] были предложены различные 

варианты конструкции исполнительных органов геохода. Но на практике не всегда есть 

возможность их изготовления и реализации. Исходя из этого, при проектировании 

исполнительных органов необходимо учитывать технологические особенности. 
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Рис.2. Анализ конструкции исполнительных органов геоходов 

 

При работе исполнительный орган геохода формирует геликоидную поверхность. 

Эта поверхность, которая формируется при вращении образующей линии вокруг 

неподвижной оси. В данном случае необходимо учитывать технологические особенности 

исполнительного органа, специфики работы геохода и разработать технологические 

схемы получения геликоидных поверхностей.  

Таким образом, проводится силовой анализ испольных органов геохода и 

рассматривается взаимодействие с породой забоя. С точки зрения технологичности 
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многолучевой ножевой исполнительный орган является более оптимальным вариантом. 

Простота конструкции данного исполнительного органа позволяет решить ряд проблем, 

связанных с реализацией конструкции, обеспечением высокой точности при изготовлении 

и снижение себестоимости продукции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность применения 

манипуляторов в производстве. А также рассматривается способ синтезирования 

адаптивного ПИД-регулятора программного движения. Данный способ позволяет задавать 

математической формулой необходимый ток, необходимый вычисления тока в якорные 

обмотки электродвигателя. 
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Abstract: this article discusses the relevance of the use of manipulators in production. A 

method for synthesizing an adaptive pid controller of program motion is also considered. This 

method allows you to set a mathematical formula for the required current required to calculate 

the current in the armature windings of the electric motor. 

Keywords: adaptive PID controller, program motion calculation, Timofeev formalism 

synthesis, manipulator, robot. 

 

В настоящее время широким спросом в производстве пользуются манипуляторы. 

Они применимы для повышения качества работы, ускорения процесса производства и 

замены человеческого труда. Так, робот может использовать инструментальный захват 

для удержания инструмента и осуществления обработки заготовки, либо держать саму 

заготовку для подачи ее в рабочую зону для дальнейшей обработки. 

При применении робота производительность обычно повышается, так как робот 

может выполнять перемещение и позиционирование рабочего инструмента значительно 

быстрее человека, а также благодаря непрерывной работе робота 24 часа в сутки без 

перерывов и остановок, в отличии от человека. При правильном выборе 

роботизированной системы производительность возрастает в разы или даже на порядок, 

по сравнению с ручным производством. [1] 

Исключение человеческого фактора приводит к уменьшению различных ошибок и 

сохранению постоянной повторяемости на всем периоде производства. Применение 

роботов особенно эффективно на вредных производствах, оказывающих негативное 
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влияние на человека, например, на ядерно-перерабатывающем комбинате. В случаях, 

когда применение человеческого труда ограничивается на законодательном уровне, 

применение роботов является наилучшим решением. [2] 

Управлять такими роботами весьма сложно, и чтобы обеспечить более точное 

перемещение звена на определенный угол, необходимо использовать математические 

формулы. 

Уравнение динамики управляемых систем тел можно записать в следующем 

векторно-матричном виде: 

 

𝐻(𝑞)�̈� + ℎ(𝑞, �̇�) = 𝑈                            (1) 

 

Здесь приняты следующие обозначения: 

𝐻(𝑞) – симметричная положительно-определенная матрица инерциальных 

коэффициентов, зависящая от обобщённых координат; 

𝑞 – величина линейного перемещения; 

�̇� – вектор обобщённых скоростей; 

�̈� – вектор столбец обобщённых ускорений; 

ℎ(𝑞, �̇�) – вектор столбец обобщённых инерциальных сил являющейся квадратичной 

формой относительно обобщённых скоростей. 

𝑈 – вектор столбец управляющих воздействий.  

  

𝑈 = (
𝑘1𝐼1
…
𝑘𝑛𝐼𝑛

)                             (2) 

 

Здесь приняты следующие обозначения: 

𝑘 – коэффициент сопротивления; 

𝐼 – ток управления воздействием; 

𝑛 – количество строк. 

Цель уравнения описывается векторами: 

𝑞𝑝(𝑡) – программных движений; 

�̇�𝑝(𝑡) – программных скоростей; 

�̈�𝑝(𝑡) – программных ускорений. 

В процессе управления возникают ошибки, связанные с внешними воздействиями 

(порыв ветра, столкновение внешними препятствиями), с неточностями в уравнениях 

динамики (неучтённое трение в шарнирах, редукторах), с дискретностью по времени и 

уровню управляющих воздействий. Поэтому возникает возникают ошибки управления, 

которые описываются следующими векторами: 

𝑥 = 𝑞 − 𝑞𝑝(𝑡) – ошибка по положению; 

�̇� = �̇� − �̇�𝑝(𝑡) – ошибка по скорости; 

�̈� = �̈� − �̈�𝑝(𝑡) – ошибка по ускорению. 

Управляющие воздействия должны обеспечить стремление к нулю этих ошибок с 

течением времени. То есть для ошибки по положению необходимо обеспечить 

выполнение следующего неравенства lim𝑡→∞ 𝑥(𝑡) = 0. 

В задачах синтеза управления формируются требования к качеству управления. 

Например, задается допустимая ошибка управления, время переходного процесса и может 

быть требуется обеспечить апериодический закон изменения ошибки по времени. [3] 

Адиль Васильевич Тимофеев доказал, что если уравнение «U» вычислять по 

формуле: 

 



273  

𝑈 = 𝐻(𝑞)(�̈�𝑝 − 𝐴�̇� − 𝐵𝑥) + ℎ(𝑞, �̇�)                            (3) 

 

То заданное программное движение выполняется с заданным качеством. Здесь А и 

В – квадратные n×n матрицы постоянных коэффициентов усиления. 

Здесь приняты следующие обозначения: 

А – ошибка по скорости; 

В – ошибка по положению. 

По обозначению �̈� − �̈�𝑝 = �̈�. Следовательно, для ошибки уравнения 𝑥 мы получим 

дифференциальное уравнение второго порядка постоянными коэффициентами: 

�̈� + 𝐴�̇� + 𝐵𝑥 = 0                          (4) 

В теории обыкновенных дифференциальных уравнений доказано, что всегда можно 

подобрать постоянные коэффициенты матриц А и В так, чтобы решения системы (4) 

изменялись.  

Часто матрицы А и B выбирают диагональными, тогда система (4) располагается 

на n независимых линейных, однородных дифференциальных уравнений второго порядка 

следующего вида: [4] 

 

�̈�𝑖 = 𝑎𝑖�̇�𝑖 + 𝑏𝑖𝑥𝑖 = 0                             (5) 

 

Где приняты следующие обозначения: 

𝑥𝑖 = 𝑞𝑖 − 𝑞𝑝𝑖(𝑡) – ошибка управления i-тая; 

�̇�𝑖 = �̇�𝑖 − �̇�𝑝𝑖(𝑡). 

Для вычисления тока в якорные обмотки необходимо выполнить умножение и 

сложение матриц в левой части уравнения (3). Заменить вектор столбец управляющих 

воздействий (U) из уравнения (2). Из полученного уравнения выразить ток.  

Полученный результат вычисления тока в якорных обмотках можно задать в 

программный код и осуществлять управление электродвигателем. 

Формулу (3) можно записать в следующем виде: 

 

𝑈 = −𝐻(𝑞)𝐴�̇� − 𝐻(𝑞)𝐵𝑥 + 𝐻(𝑞)�̈�𝑝(𝑡) + ℎ(𝑞, �̇�)                       (6) 

 

Введем обозначение: 

𝐾𝑝(𝑞) = −𝐻(𝑞)𝐵; 

𝐾𝑑(𝑞) = −𝐻(𝑞)𝐴; 

𝐼(𝑡, 𝑞, �̇�) = 𝐻(𝑞)�̈�𝑝(𝑡) + ℎ(𝑞, �̇�). 
Тогда формула вычисления управляющих воздействий примет вид: 

 

𝑈 = 𝐾𝑝(𝑞)𝑥 + 𝐾𝑑(𝑞)�̇� + 𝐼(𝑡, 𝑞, �̇�)                            (7) 

 

Формулу (7) описывает общий адаптивный ПИД-регулятор программного 

движения. Так как коэффициент усиления пропорциональной части, дифференциальной 

части и интегральной части зависят от q. 
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Abstract: in this article, to solve the problem of extending the life of load-lifting cranes 

with rigid boom suspension, we propose the introduction and justification of the calculation 

scheme as a tool for studying the stress-strain state of a telescopic boom. 
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В процессе эксплуатации стреловых кранов с жёсткой подвеской стрелы в числе 

других возможна  геометрическая деградация. При этом ухудшается какое-либо из 

свойств, определяющих эксплуатационную надежность объекта. Известно несколько 

подходов к безопасной эксплуатации стреловых кранов с точки зрения прочности их 

конструкций с учетом развивающихся в стрелах деградационных процессов.  

При аналитических расчетах на базе созданной расчетной схемы стрелового 

устройства в числе прочего при известных внешних нагрузках на стрелу возможно 

определить: расчетное (невыгоднейшее, т.е. соответствующее наибольшим напряжениям 

в опасном сечении) положение стрелы; упругие деформации; деформационный 

изгибающий момент от внешней сжимающей нагрузки и пр.  

Схема стрелового устройства  для случая крана с жесткой подвеской 

двухсекционной стрелы  в плоскости качания в статическом режиме нагружения при 

заданной грузоподъемности представлена на рис. 1.  

Определение расчетного положения стрелы является самостоятельной и одной из 

главных задач при разработке математической модели телескопической стрелы.  Для 

выявления расчетного положения стрелы (или, что то же самое, угла наклона оси стрелы к 

горизонту) необходимо в пределах диапазона изменения вылета от наименьшего до 

наибольшего рассмотреть несколько положений полностью выдвинутой стрелы, разбив 

диапазон изменения вылета на несколько  равных частей. 
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Рис. 1. Схема стрелового устройства крана с жесткой подвеской стрелы 

 

Определение соответствующего наибольшим напряжениям в опасном сечении 

положения стрелы является самостоятельной и одной из главных задач при разработке 

математической модели телескопической стрелы.  Для выявления расчетного положения 

стрелы (или, что то же самое, угла наклона оси стрелы к горизонту) необходимо в 

пределах диапазона изменения вылета от наименьшего до наибольшего рассмотреть 

несколько положений полностью выдвинутой стрелы, разбив диапазон изменения вылета 

на несколько  равных частей. Внешние нагрузки, действующие на стрелу в общем случае 

в плоскости качания, представлены на рис. 2 (вылеты указаны на примере крана КС-3577-

3 со стрелой  длиной 14 м). 

 

 
 

Рис. 2. Схема внешних сил, действующих на стрелу в плоскости качания: 
 

 Q – вес поднимаемого груза, кН; Sк – усилие в грузовом канате, кН; R – рав-

нодействующая сила от веса поднимаемого груза Q и усилия в грузовом канате Sк, кН; N – 

сжимающее стрелу усилие, кН. Числами в кружках отмечены положения стрелы по 

вылету, причем положения 1 ... 5 – рабочие положения; положение 6 – горизонтально 
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расположенная стрела без груза, нагруженная  только собственным весом секций, 

гидроцилиндра телескопирования и крюковой подвески;  положение 7 – горизонтально 

расположенная стрела без груза, нагруженная  только собственным весом секций и 

гидроцилиндром телескопирования. Очевиден факт изменения нагруженности стрелы 

крана при изменении угла α' . 
Внешними нагрузками являются вес поднимаемого груза и крюковой обоймы Q и 

усилие в грузовом канате Sк. Собственным весом секций и  весом гидроцилиндра 

телескопирования, а также сопротивлением в канато-блочной системе  на данной стадии, 

как показали наши исследования,  можно пренебречь ввиду их незначительного влияния 

на напряжённо-деформированное состояние, что существенно упрощает дальнейшие 

рассуждения. Вес груза величина переменная, определяемая по кривой грузоподъемности 

для каждого вылета (положения стрелы) и приводимая в паспорте крана.  

Определим расчетное положение двухсекционной телескопической стрелы на 

примере автокрана КС-3577-3 при работе с выдвинутой  стрелой  длиной 14 м. 

Усилие в стреловом канате рассчитывается по формуле  

m

Q
S k = ,                                                             (1) 

где Q –вес поднимаемого груза на данном вылете, кН, с учетом веса 

крюковойобоймы; m – кратность грузового полиспаста. 

Изгибающее стрелу усилие на любом вылете, кН 

'QCosPQ α= .                                                        (2) 

Равнодействующая сила  на любом вылете от веса поднимаемого груза и усилия в 

грузовом канате, кН 

( ) ( )2k

2

k 'SinS'CosSQR αα ++= .                                  (3) 

Сжимающее стрелу усилие, кН 

θRCosN = .                                                         (4) 

Графики зависимости сжимающего и изгибающего стрелу усилия от вылета 

представлены на рис. 3.  

 

 

а)                                  б) 

Рис. 3. Зависимость сжимающего (а) и изгибающего (б) стрелу усилия от вылета 

Анализ полученных данных говорит, что в положении на  вылете 7 м изгибающее 

стрелу усилие максимально, а сжимающее стрелу усилие близко к максимальному 

значению. Таким образом, расчетным с точки зрения прочности является положение 
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стрелы, соответствующее вылету 7 м, т.е. найдено положение, при котором приведенные 

напряжения в любом, в том числе и в опасном,  сечении стрелы по недеформированной 

схеме достигают максимума.  

Следующим шагом для определения напряженно-деформированного состояния 

может быть определение суммарного упругого прогиба стрелы и деформационного 

момента от упругого прогиба. 

 

© В.С. Попова, К.П. Позынич 
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Аннотация: в материалах произведен обзор специальных синхронных 

генераторов, работающих в нетипичном для них режиме. Рассмотрено устройство и 

принцип действия нетипичных синхронных генераторов: ударного генератора, 

индуктивного генератора, синхронной машины с постоянными магнитами, капсульного 

генератора и обратимой синхронной машины. Приведены примеры использования 

описанных устройств. 
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Abstract: the materials provide an overview of special synchronous generators operating 

in an atypical mode. The device and operating principle of atypical synchronous generators are 

considered: a shock generator, an inductive generator, a synchronous machine with permanent 

magnets, a capsule generator, and a reversible synchronous machine. Examples of using the 

described devices are given. 

Keyword: synchronous machine, shock generator, short circuit. 
 

Синхронный генератор (СГ) – трехфазный источник электрической энергии, 

основная задача которого вырабатывать электричество, преобразуя механическую 

энергию в электрическую. СГ, прежде всего электрическая машина, режимы работы 

которой зависят от начальных условий и участков выходных характеристик (нагрузочная, 

механическая и т.д.). Работа СГ на неноминальных участках выходных характеристик, 

используя различные начальные условия, нашло применение в специальных системах. 

Ударный генератор 

Одним из источников мощности для испытания высоковольтных аппаратов 

является так называемый генератор ударной мощности, схема подключения представлена 

на рис.1. Испытуемый объект используется для генерации ударных токов в 

высоковольтных установках и включается либо через трансформатор, как это показано на 

рис.1, либо на него непосредственно подаётся напряжение ударного генератора. 

Испытание высоковольтных аппаратов комплексное мероприятие, усложняющееся 

созданием короткого замыкания, с этой задачей справляется ударный генератор. Поэтому 

при испытании высоковольтного аппарата на включающую и отключающую способность, 

и электродинамическую устойчивость ударный генератор должен создать огромные токи 

в течение лишь нескольких периодов промышленной частоты (3 – 8 периодов) [1,2]. 

 
Рис.1 Схема включения ударного генератора 

1 – ударный генератор; 2 – токоограничивающий реактор; 3 – защитный выключатель; 4 – 

короткозамыкатель; 5 – трансформатор; 6 – испытуемый аппарат. 
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Ударный генератор выполняется трёхфазным, поэтому он позволяет проводить 

испытания как в условиях однофазного питания, так и при трёхфазного короткого 

замыкания: 

𝐼к =
𝑈0

xd
" +xвн

,                                                              (1) 

где U0 – напряжение генератора в режиме холостого хода; xd
" , xвн – индуктивные 

сопротивления генератора и испытуемого объекта. 

Мощность ударного генератора S условно определяется током Iк (1) напряжением 

перед коротким замыканием U0 (мощность включения): 

S = mU0Iк.                                                              (2) 

Из (1) – (2) видно, что мощность данного ударного генератора тем больше, чем 

меньше величина сопротивления xвн. Обычно рабочее напряжение ударного генератора 

составляет 6 – 16 кВ. Применение СГ в режиме «удара» позволяет производить 

диагностику высоковольтного оборудования, имитируя ток короткого замыкания.   

Индуктивные генераторы 

Для большого ряда электротехнологических установок с высокоскоростным 

электроприводом источник высокой частоты тока, достигающий десятки тысяч герц, 

одним из таких источников является индуктивный генератор. Повышение частоты 

генератора осуществляется увеличением числа пар полюсов, что является 

проблематичным при проектировании такой машины, поэтому для СГ повышенной 

частоты применяется электромагнитная схема, которая характерна для машин 

нормального исполнения. Потокосцепление с обмоткой якоря периодически меняется во 

времени, так как поток, проходящий сквозь секции обмотки, изменяется от 

положительного максимального значения +Ф𝑚 до отрицательного максимума -Ф𝑚 (рис. 1, 

а). 

 

 
        а)         б) 

Рис.1 Индукторная машина: 

а – характер изменения потока; б – Электромагнитная схема индукторной машины; 1-4 – 

обмотка якоря; 5 – обмотка возбуждения 

 

Характерные особенности устройства индуктивного генератора определяются его 

электромагнитной схемой, которая для одного из типов приведена на рис. 1,б.  

Изменение потока в зубце статора происходит при перемещении ротора на одно 

зубцовое деление, тогда частота э. д. с., индуктируемой в обмотке якоря [2]: 

𝑓 =
𝑍𝑝 𝑛

60
 

где 𝑍𝑝 и n – число зубцов и скорость вращения ротора. 

Магнитный поток, сцепляющийся с обмоткой возбуждения, не меняется при 

вращении ротора, поэтому в ней не индуктируются переменные э. д. с.: 

Ф1=Ф3=Ф0+Ф𝑚 cos𝜔𝑡, Ф2=Ф4=Ф0-Ф𝑚 cos𝜔𝑡, 
где Ф0, Ф𝑚 - постоянная состоящая и амплитуда изменения потока в зубце. 

К преимуществам индуктивных генераторов следует отнести их высокую 

эксплуатационную надёжность, связанную с отсутствием обмоток на роторе и 
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бесконтактным исполнением системы возбуждения. Существенным же недостатком их 

являются значительные размеры активных частей, обусловленные наличием постоянной 

составляющей в потоке, не принимающей участия в процессе индуктирования э. д. с. 

Синхронные машины с постоянными магнитами 

Магнитоэлектрические синхронные машины, в которых возбуждение 

осуществляется с помощью постоянных магнитов, нашли применение в качестве 

автономно работающих генераторов нормальной и повышенной частоты. Наибольшая 

мощность таких машин составляет сотни киловольт-ампер. Достоинством 

рассматриваемых машин является отсутствие обмотки возбуждения, скользящего 

контакта и возбудительной системы, что упростило их конструкцию и увеличило 

надёжность. При повышенной частоте и сравнительной небольшой мощности машины с 

постоянными магнитами имеют меньшие размеры, вес и стоимость, чем синхронные 

машины с электромагнитным возбуждением. 

Капсульные гидрогенераторы 

На гидростанциях с весьма низкими напорами экономически целесообразна 

установка  горизонтальных гидрогенераторов, помещаемых в общем корпусе с турбиной в 

потоке  воды. Генератор располагается под водой в водонепроницаемой капсуле. Турбина 

для рассматриваемого типа станций имеет низкую скорость вращения. Для улучшения 

использования генератора желательно соединять его с турбиной через редуктор. Однако 

для значительных мощностей (порядка 10 Мвт и выше) перспективным конструктивным 

решением является непосредственное соединение турбины и генератора. Поскольку 

генератор получается тихоходным, а диаметр его ограничен условиями работы турбины, 

электромагнитные нагрузки генератора должны быть достаточно  высокими, и это требует 

интенсивного охлаждения. В качестве охлаждающего агента используется воздух и вода.  

Обратимые синхронные машины 

Для гидроаккумулирующих электростанций требуются обратимые агрегаты, 

которые  работают в режимах: гидравлическая турбина – СГ или синхронный двигатель – 

гидравлический насос. Поэтому обратимая синхронная машина должна работать в 

режимах двигателя и генератора с различным числом полюсов. В явнополюсном роторе 

для изменения числа полюсов либо отключается некоторая их часть, либо на отдельных 

полюсах изменяется направление тока возбуждения, и тогда часть соседних полюсов 

получает одинаковую полярность. В результате этого сопротивление реакции якоря 

обратимой явнополюсной машины оказывается одинаковым по осям d, q и равно√𝑥𝑎𝑑𝑥𝑎𝑞   

где 𝑥𝑎𝑑 𝑥𝑎𝑞  сопротивления машины при нормальном включении полюсов ротора.  

Приведенные примеры нетипичных синхронных машин дают возможность 

расширить область применения синхронных машин. Простота конструкции и высокий 

КПД позволяют использовать специальные синхронные машины не только как источник 

механической или электрической энергии, но и как устройство диагностики, источник 

высокой частоты и мн.др.  
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Аннотация: разработка планировки гибких производственных систем является 

очень ответственной и, вместе с тем, очень сложной и многовариантной задачей. 

Автоматизация проектирования в этом случае очень актуальна. В статье представлена 

программа расчета всех основных параметров ГПС с использованием Excel, а также 

подходы к автоматизированному построению трехмерных планировок технологического 

оборудования с использованием КОМПАС - 3D. 
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Annotation. Developing the layout of flexible production systems is a very responsible 
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in this case. The article presents a program for calculating all the main parameters of GPS using 
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Разработка планировки механообрабатывающего оборудования для гибких 

производственных систем (ГПС) механической обработки выполняется на 

заключительном этапе проекта технического перевооружения предприятия, представляет 

собой очень сложную и многовариантную задачу, во многом определяющую качество 

всего проекта [1]. 

Проектирование технологической планировки обычно выполняется в два этапа. 

- выполнение расчетных работ, связанных с расчетом производственной 

программы, количества необходимого оборудования и работающих, расчетам по всем 

элементам автоматизированной транспортно-складской системы, вспомогательных 

подразделений, площадей и т.д.; 

- разработка собственно технологической планировки в заданном масштабе с 

нанесением всех необходимых элементов. 

Оба этапа очень трудоемки в связи с присущей им многовариантностью решений. 

Автоматизация их выполнения будет способствовать повышению качества и сокращению 

сроков проектирования. На кафедре ИиАПС КузГТУ в рамках подготовки бакалавров по 

направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств" уже 

несколько лет ведутся работы по решению поставленных задач. 

  Для автоматизации выполнения первого этапа была разработана расчетная 

программа в среде MS Excel - "Расчеты по ПАС". Программа содержит 8 основных 
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расчетных листов [2]: 

- расчет годовой приведенной производственной программы; 

- расчет необходимого количества технологического оборудования, работающих и 

РТК; 

- расчет необходимой производственной тары; 

- расчет всех параметров межоперационного склада и выбор компоновочного 

решения ГПС; 

- расчет транспортной системы;  

- расчет параметров вспомогательных подсистем: позиций разгрузки-загрузки 

заготовок и деталей, позиций контроля, настройки режущего инструмента. 

- расчет площадей (общей и производственной), системы удаления отходов, 

потребности в электроэнергии, сжатом воздухе и пр.; 

- расчет технико-экономических показателей проекта (данная программа несколько 

лет используется в курсовом и дипломном проектировании). 

Следует отметить что программа построена в интерактивном режиме (белые поля)  

и позволяет проектировщику на всех этапах расчета оценивать полученные результаты, 

вносить изменения и добиваться оптимального решения. Для примера на рисунке 1 

приведен расчетный лист "Склад". 

 

 
 

Рис. 1. Расчетный лист "Склад" 

 

При выполнении второго этапа (создание планировки) было принято решение 

проектировать трехмерные планировки так как так как 3D модели обладают значительно 

большей информативностью и наглядностью. В качестве графической среды выбран 

КОМПАС 3D, который позволяет автоматически использовать данные из MS Excel.  

Для этого в расчетном файле "Расчеты по ПАС" создается служебный лист 

"VarTable". Именно он собирает информацию из других листов воедино, анализирует и в 

дальнейшем передает в «КОМПАС-3D».  

Особенный интерес представляет имеющийся в КОМПАС механизм 

параметризации. Непараметрические элементы планировки, например технологическое 

оборудование, ПР и прочее, представляют собой трехмерные объекты (темплеты), 
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которые просто надо расположить на планировке, выбрав их из разработанной базы. 

Параметрические объекты необходимо предварительно настроить по результатам расчета. 

К параметрическим объектам можно отнести такие элементы как стеллажный склад, 

штабеллер, перегрузочные столы, робокары и их трасса движения. 

Например, по результатам расчета получился стеллажный склад со следующими 

параметрами: 14 ячеек по длине, 10 ярусов по высоте, 1 ряд, размер тары - 1200*800*600  

(рис.1). Эти данные автоматически передаются в лист "VarTable", по ним КОМПАС 

изменяет шаблон склада, строит 3D-модель, которую можно размещать на планировке. 

Модель штабеллера строится также автоматически по габаритам склада и тары. На 

рисунке 2 представлен фрагмент планировки, содержащий спроектированный стеллажный 

склад и штабеллер. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент планировки с параметрическими объектами 

 

По нашему мнению, использование 3D моделирования при проектировании 

технологических планировок особенно эффективно для учебного процесса при подготовке 

специалистов машиностроительного профиля, но может быть полезным и в реальном 

производстве. 
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Аннотация: рассматривается состояние вопроса об эффективности и актуальности 

разработки и внедрения в электронном виде на ремонтных участках горнодобывающих 

предприятий комплексных технологических карт по ремонту и техническому 

обслуживанию карьерных самосвалов. Говорится о том, что в сфере добычи угля 

открытым способом, при транспортировки горной массы, наибольшее распространение 

получили карьерные самосвалы БелАЗ. Рассмотрены:  ключевые приоритеты и 

преимущества при разработке и внедрении нового типа комплексных технологических 

карт; перечень необходимых и достаточных нормативных документов для разработки 

комплексных технологических карт; базовая структура комплексной технологической 

карты по ремонту и техническому обслуживанию карьерных самосвалов. Утверждается, 

что разработка и внедрение в электронном виде на ремонтных участках 

горнодобывающих предприятий комплексных технологических карт по ремонту и 

техническому обслуживанию карьерных самосвалов позволит получить эффективность по 

ряду показателей. 

Ключевые слова: карьерный самосвал, ремонт, технологические карты, 

техническое обслуживание, горнодобывающее предприятие, разрез, ремонтный участок. 

 

RELEVANCE OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION IN ELECTRONIC 

FORM OF INTEGRATED FLOW CHARTS FOR REPAIR AND MAINTENANCE OF 

BELAZ DUMP TRUCKS 

 

P. Fominykh – КТm-191graduate student, 

I. Yeltsov – КТm-191graduate student, 

R. Timofeev – КТm-191graduate student 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the state of the issue of the efficiency and relevance of the development and 

implementation in electronic form of integrated flow charts for the repair and maintenance of 

dump trucks at the repair sites of mining enterprises is considered. It is said that BelAZ dump 

trucks are most widely used for hauling rock mass in opencast coal mining. Key criteria in the 

development and implementation of a new type of integrated flow charts, list of necessary and 

sufficient regulatory documents for the development of integrated flow charts, and basic 

structure of a comprehensive flow chart for the repair and maintenance of mining dump trucks 

are considered. It is argued that the development and implementation in electronic form of 

integrated flow charts for the repair and maintenance of mining dump trucks at the repair sites of 

mining enterprises will provide efficiency according to a number of indicators. 
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Мировая добыча твердых полезных ископаемых ежегодно возрастает. Программа 

развития угольной промышленности России предполагает увеличение добычи угля до 500 

млн. т. в год к 2030 г. Это приведёт к увеличению потребности у горнодобывающих 

компаний в карьерной технике, обеспечивающей оптимальные экономические показатели, 

а также эффективных технологий её ремонта [1-5, 12, 13]. 

Экономическая эффективность добычи полезных ископаемых открытым способом, 

напрямую зависит от вида используемого технологического транспорта. Основным видом 

технологического транспорта, для перевозки горной массы, являются тяжёлые карьерные 

самосвалы.  

Угольная промышленность Кузбасса и России в целом ежегодно прогрессирует, 

как в технологическом плане, так и в техническом. Обновление парка горной техники 

занимает порядка 60 % от всех затрат предприятий. Постоянно развивающиеся и 

усложняющиеся условия добычи полезных ископаемых рождают конкурентоспособные 

предприятия, выпускающие горные машины различного назначения. В сфере добычи угля 

открытым способом наиболее известным и востребованным поставщиком большегрузных 

карьерных самосвалов является ОАО «БелАЗ». Линейка выпускаемых ими карьерных 

самосвалов варьируются по грузоподъемности от 55 до 450 тонн. Сегодня в Кузбасс 

Белорусский автомобильный завод поставляет большую часть карьерных самосвалов. На 

разрезах области работают около трёх тысяч БелАЗов, что составляет большую часть 

всего парка тяжёлых карьерных самосвалов в регионе. Автопарки угольных разрезов 

Кузбасса в основном укомплектованы карьерными самосвалами модели БелАЗ-7555, 

БелАЗ-7558, БелАЗ-7513, БелАЗ-7530 и их модификациями [6-11]. 

Проведённый мониторинг региональных угледобывающих компаний выявил 

следующую проблему, а именно практически на всех предприятиях, производящих в 

собственных условиях ремонт и обслуживание карьерных самосвалов БелАЗ отсутствуют 

в электронном виде оптимальные технологические карты, регламентирующие и 

описывающие данные виды работ в зависимости от производственных (ремонтных) 

мощностей их ремонтных участков. Это приводит к тому, что ремонт карьерной техники 

осуществляется некачественно, и она, не отработав после ремонта положенный срок, 

выходит из строя. Это в свою очередь, в том числе связано и с тем, что имеющиеся на 

предприятиях технологические карты, которые поставляются заводом изготовителем 

карьерных самосвалов БелАЗ, не полные и не соответствуют реальным условиям 

проведения ремонтных работ. Кроме этого все имеющиеся на горнодобывающих 

предприятиях технологические карты сформированы на бумажных носителях, что также 

зачастую приводит к снижению производительности, оперативности и эффективности 

проведения ремонтных работ.  

Учитывая данную проблему, была поставлена задача по разработке методики 

формирования в электронном виде нового типа комплексных технологических карт по 

ремонту основных узлов и механизмов карьерных самосвалов БелАЗ с учётом 

производственных мощностей отдельно взятого горнодобывающего предприятия. 

Актуальность задачи подтверждается наличием проекта «Цифровое горное предприятие», 

реализуемого в рамках НОЦ «Кузбасс». 

Проведя предварительный литературный анализ, а также анализ процесса 

выполнения ремонтных работ и технического обслуживания карьерных самосвалов на 

горнодобывающих предприятиях области, на первоначальном этапе были определены 

ключевые критерии при разработке и внедрении нового типа комплексных 

технологических карт, которые заключаются в следующем (рис 1): 

-  качественно регламентировать способ выполнения работ; 

- конкретизировать последовательность и продолжительность выполнения рабочих 

процессов; 
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- полноценно учесть расход заработной платы и бюджет времени посредством 

нормирования норм времени на выполнение каждой отдельной ремонтной операции; 

- определить необходимый состав бригад и ресурсов, а также оптимизировать 

организацию рабочих мест; 

- технологические карты необходимо разрабатывать под конкретные 

производственные ремонтные мощности ремонтных участков горнодобывающих 

предприятий; 

- в картах визуально представить каждый ремонтируемый узел, блок, механизм, а 

также промежуточные и ключевые операции ремонта узлов и механизмов; 

- максимально учесть технику безопасности при выполнении каждой отдельной 

операции по демонтажу, разборке, ремонту, сборке и техническому обслуживанию 

карьерных самосвалов. 
 

 
 

Рис. 1. Ключевые критерии при разработке и внедрении нового  

типа комплексных технологических карт 
 

Далее необходимо сформировать достаточный и необходимый перечень 

нормативных документом для разработки полноценных комплексных технологических 

карт. Данный перечень может включает в себя (рис 2): 

- руководства по эксплуатации и ремонту карьерных самосвалов БелАЗ; 

- единый тарифно-квалификационный справочники; 

- положения о техническом обслуживании и правила по охране труда и технике 

безопасности; 

- ГОСТы по «Системам технического обслуживания и ремонта техники», а также 

ГОСТы по «Системам менеджмента качества». 

На основании сформированного перечня нормативных документов, а также при их 

непосредственном использовании в электронном виде разрабатывается базовая структура 

комплексной технологической карты по ремонту и техническому обслуживанию 

карьерных самосвалов (рис. 3). 
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Рис. 2. Перечень необходимых нормативных документов для разработки  

комплексных технологических карт 
 

 
 

Рис. 3. Базовая структура комплексной технологической карты по ремонту  

и техническому обслуживанию карьерных самосвалов 
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Разработка и внедрение на ремонтных участках горнодобывающих предприятий 

(разрезов, карьеров, рудников и т.д.)  в электронном виде комплексных технологических 

карт по ремонту и техническому обслуживанию карьерных самосвалов позволит получить 

следующие результаты: 

• эффективно организовать ремонт и техническое обслуживание карьерных 

самосвалов, согласно нормативным документам; 

• корректно рассчитать заработную плату с учетом трудоемкости 

выполненных ремонтных работ; 

• снизить темпы износа на 15-20% и затраты на ремонт на 13-14%; 

• сократить трудоемкость ремонтных работ на 16-20%; 

• обеспечить выполнение установленных правил техники безопасности на 

каждой из операции ремонта и технического обслуживания; 

• мониторить квалификацию задействованных специалистов; 

• анализировать продолжительности труда и потребности в ресурсах для 

ремонта; 

• минимизировать  возникающие претензии со стороны контролирующих 

органов (РОСТЕХНАДЗОРА). 
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КАРЬЕРНОГО АВТОСАМОСВАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА НЕСУЩУЮ СИСТЕМУ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ЗАДАННЫХ 
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Аннотация: в работе описана имитационная модель динамики беспилотного 

автосамосвала с колесной формулой 4х4 для получения нагрузок, действующих на 

несущую систему, элементы подвески и другие элементы колесной машины. Представлен 

список расчетных случаев, полученный в результате анализа условий эксплуатации 

автосамосвалов. В качестве примера приведены максимальные нагрузки, действующие в 

переднем и заднем опорно-поворотных устройствах, соединяющих мосты с рамой. 

Полученные нагрузки могут быть использованы при проектировании беспилотного 

карьерного автосамосвала для расчетов на прочность, расчетов на долговечность, подбора 

компонентов от поставщиков и т.д. Разработанная модель динамики автосамосвала 

универсальная, она позволяет не только определять нагрузки в шарнирах и силовых 

связях, но и анализировать кинематику подвески, кинематику механизма поворота, работу 

гидроцилиндров механизма опрокидывания грузонесущей емкости, проводить анализ 

эксплуатационных свойств и т.д. 

Ключевые слова: карьерный автосамосвал, беспилотный автомобиль, расчет на 

прочность, метод конечных элементов, нагрузки, подвеска, система подрессоривания, 

динамика твердых тел, виртуальный прототип, долговечность. 

 

DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL FOR THE DYNAMICS OF AN 

UNMANNED MINING DUMP TRUCK FOR DETERMINING LOADS AFFECTING 

LOAD-BEARING SYSTEM WHEN DRIVING UNDER GIVEN CONDITIONS 
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R. Gazizullin - post-graduate student 

P. Kiselev - post-graduate student 
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Abstract: this paper describes the simulation model of the dynamics of an unmanned 

mining 4х4 dump truck designed to determine loads affecting load-bearing system, suspension 

elements and other elements of a wheeled vehicle. The paper presents the list of design cases 

obtained based on the analysis of the dump truck operating conditions. As an example the 

maximum loads acting in the front and rear slewing bearings connecting axles to the frame are 

given. The obtained loads can be used in designing the mining dump truck: for strength, life 

calculations, selection of components from suppliers and others. The developed model of the 
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dump truck dynamics is universal, it enables not only the determination of loads in joints and 

power connections but it also makes possible to analyze the kinematics of suspension, rotary 

device as well as the operation of the hydraulic tipping ram of the load carrying container, the 

operating parameters etc. 

Keywords: dump truck, driverless vehicle, structural analysis, finite elements method, 

loads, suspension, suspension system, dynamics of solid bodies, virtual prototype, durability. 

 

1 Введение 

Для карьерных автосамосвалов важно минимизировать массу несущей системы при 

достаточном уровне ее жесткости и прочности. Это требование существенно влияет на 

массу перевозимого груза, себестоимость перевозок и, в конечном итоге, на 

экономическую эффективность работ по добыче полезных ископаемых. При этом 

методики проектирования и расчета несущих систем беспилотных карьерных 

автосамосвалов являются ноу-хау компаний-производителей и неизвестны широкому 

кругу инженеров, поэтому их разработка является актуальной задачей [17-22].  

Транспортировка сыпучих грузов и полезных ископаемых в открытых карьерах 

производится в основном автомобильным транспортом как в нашей стране, так и за 

рубежом [1]. Опасные условия работы людей в карьерах и развитие компьютерной 

техники, средств навигации и связи, позволяют создавать взамен привычных 

большегрузных и управляемых водителем – беспилотные высокомобильные 

автосамосвалы [2].  

В настоящее время для проектирования несущих систем и получения нагрузок в 

шарнирах, соединяющих раму с другими элементами на ранней стадии проектирования, 

используют имитационные модели динамики транспортных средств, разработанные в 

приложениях расчета динамики твердых тел [3, 4]. Используемый подход позволяет 

автоматизированно получить нагрузки на все элементы транспортного средства в любой 

момент моделирования. Полученные нагрузки могут быль легко импортированы в 

приложения по проведению прочностных расчетов методом конечных элементов.  

Целью работы является разработка математической модели беспилотного 

карьерного самосвала для определения нагрузок в шарнирах и силовых связях, 

соединенных с несущей системой для прочностных расчетов, анализа долговечности, 

подбора компонентов от поставщиков и т.д. 

Для достижения цели в данной работе разработана и представлена имитационная 

модель динамики беспилотного карьерного автосамосвала и выбраны нагрузочные 

режимы движения. Проведены расчеты в среде моделирования динамики твердых тел в 

выбранных расчетных случаях. Представлены результаты расчета. 

2 Результаты и пояснения 

2.1 Описание модели динамики беспилотного автосамосвала 

Общий вид динамической модели беспилотного автосамосвала, разработанной в 

системе расчета динамики тел представлен на рисунке  1. Математическая модель 

автосамосвала ( 

рис. 2) состоит из несущей системы, грузонесущей емкости, груза, подвески 

переднего и заднего мостов, ведущих мостов с дифференциалами и колесными 

редукторами, гидроцилиндров подъема грузонесущей емкости, навесного оборудования, 

тяговых электродвигателей, тяговых батарей, колес и опорной поверхности. Поворот 

автосамосвала осуществляется не путем поворота колес, а поворотом переднего и заднего 

мостов вместе или по отдельности. Поэтому мосты со специальным остовом соединены с 

рамой через опорно-поворотные устройства. 

Допущения, использованные при построении модели: 

- все звенья динамической системы абсолютно жесткие; 

- трение в шарнирах отсутствует; 
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- груз смоделирован абсолютно жестким единым телом, жестко связанным с 

грузонесущей емкостью; 

- деформация колес учтена в модели взаимодействия колеса с опорной 

поверхностью, силы, действующие на колесо, приложены в центре колеса. 

Имитационные модели, созданные в приложениях по расчету динамики твердых 

тел, позволяют определять нагрузки в шарнирах для последующих прочностных расчетов 

[7-10], определять нагрузки для расчета долговечности деталей [11, 12], подбирать 

компоненты колесной машины. В настоящей работе рассматривается определение только 

максимальных нагрузок. 

Основные технические характеристики беспилотного автомосамосвала 

представлены в таблице 2. 

 
Рис. 1  Общий вид модели беспилотного автосамосвала 

Таблица 2.  Технические характеристики беспилотного автосамосвала 

Основные характеристики Значение 

Полная масса 53 613 кг 

Снаряженная масса 23 613 кг 

Длина 8 125 мм 

Ширина 1 400 мм 

Высота 3 400 мм 

Распределение полной массы 

по осям 

Значение 

Передняя ось 29 083 кг 

Задняя тележка 24 530 кг 

Масса груза 27 500 кг 

Объем грузонесущей емкости 28 м
3
 

Шины 29.5R25 

Подвеска передняя  

Тип Зависимая, с одним А образным рычагом и 

поперечной тягой 

Упругий элемент Резиновая подушка 

Демпфирующий элемент Нет 

Подвеска задняя  

Тип Зависимая, с одним А образным рычагом и 

поперечной тягой 

Упругий элемент Пневмогидравлический упругий элемент с 

встроенным амортизатором Демпфирующий элемент 
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Рис. 2 Компоненты математической модели беспилотного автосамосвала 

 

Модель ведущего моста включает модель главной передачи с симметричным 

дифференциалом, муфту блокировки дифференциала, тормозные механизмы, колесные 

редукторы, балку моста, левую и правую цапфы. В модели предусмотрена блокировка 

дифференциала посредством соединения звеньев пружиной кручения, жесткость которой 

равна 0 для разблокированного дифференциала и 1*1e+15 Н*мм/рад – для 

заблокированного. Общий вид ведущего моста представлен на рисунке  3. Модель 

дифференциала подробно описана в работе [13]. 

 
 

  

Рис. 3 Общий вид модели ведущего моста 

 

В моделях дифференциала и колесного редуктора весь крутящий момент 

передается через одну пару шестерен. Зубчатые передачи смоделированы шарнирами, 

позволяющими определить реакции в зубчатом зацеплении. Подшипники, в том числе 

ступичные, заданы шарнирами вращения. Общие виды моделей главной передачи с 

дифференциалом и левого колесного редуктора представлены на рисунках  4 а и б 

соответственно. Модель правого колесного редуктора выполнена аналогично. Шлицевое 

соединение полуосевых шестерен дифференциала и валов привода колес смоделировано 

пружинами кручения с большой жесткостью (1e+15 Н*мм/рад). 

В работе используется динамическая модель шины, подробно описанная в работах 

[14, 15, 16]. 
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а б 

Рис. 4 Общий вид модели ведущего моста: а - главной передачи; б - колесного 

редуктора 

 

2.2 Описание расчетных случаев 

В работе проведен анализ условий эксплуатации карьерных автосамосвалов при 

добыче полезных ископаемых и перевозке горной породы. По результатам анализа 

составлен список расчетных случаев, приведенный в таблице 3. 

 

Таблица 3. Список расчетных случаев для определения нагрузок в шарнирах несущей 

системы автосамосвала 

№ 
Название 

расчетного случая 
Описание 

Коэффициент 

сцепления 

шин с 

опорной 

поверхностью 

01 Статика 

Автосамосвал стоит на ровной горизонтальной 

опорной поверхности и нагружается только 

силой собственного веса 

0,6 

02 
Переезд рампы 

передним ходом 

Автосамосвал переезжает рампу строго 

поперек, передним и задним ходом 

соответственно. 

При этом угол наклона рампы равен 10 

0,6 

03 
Переезд рампы 

задним ходом 

04 

Переезд рампы под 

углом передним 

ходом 

Автосамосвал переезжает рампу под углом к ее 

образующей, передним и задним ходом 

соответственно. При этом угол наклона рампы 

равен 10, а угол между плоскостью 

образующей рампы и продольной осью 

колесной машины составляет 45 

0,6 

05 
Переезд рампы под 

углом задним ходом 
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Продолжение табл. 2 

06 
Диагональное 

вывешивание 

Автосамосвал переезжает ров косым курсом с 

минимальной скоростью. При этом 

межколесные дифференциалы заблокированы. 

Определяется момент, в котором одно из колес 

вывешивается, и нагрузка на колесе, 

расположенном по диагонали от вывешенного 

практически отсутствует. 

0,6 

07 

Поворот на месте с 

заблокированными 

дифференциалами 

Автосамосвал стоит на ровной горизонтальной 

опорной поверхности. При этом происходит 

поворот переднего и заднего мостов 

относительно рамы на угол 18. 

0,6 

08 
Разгон - торможение 

передним ходом 

Автосамосвал разгоняется с максимально 

возможным ускорением до фиксированной 

скорости с учетом возможностей силовой 

установки и коэффициента сцепления шин с 

опорной поверхностью, а затем тормозит до 

полной остановки с максимальным тормозным 

моментом на колесах. Расчет проводится для 

движения передним и задним ходом. 

0,6 

09 
Разгон - торможение 

задним ходом 

10 
Криволинейное 

движение 

Автосамосвал движется по дуге окружности с 

максимально возможной скоростью из условий 

недопущения сноса и опрокидывания. При 

этом передняя и задняя оси повернуты на 18 

0,6 

11 
Штатная буксировка 

вперед 

Автосамосвал буксируется вперед без груза. 

Усилие буксировки приложено вдоль 

продольной оси самосвала. При этом колеса 

самосвала не заторможены 

0,6 

12 

Буксировка вперед с 

заторможенными 

колесами 

Автосамосвал буксируется вперед без груза. 

Усилие буксировки приложено вдоль 

продольной оси самосвала. При этом все 

колеса самосвала заторможены 

0,4 

13 

Буксировка вперед 

под углом с 

заторможенными 

колесами 

Автосамосвал буксируется вперед без груза. 

Усилие буксировки направлено под углом 45 

градусов к продольной оси автосамосвала. При 

этом все колеса заторможены 

0,4 

14 Разгрузка 

Автосамосвал стоит на ровной опорной 

поверхности. В грузонесущей емкости 

находится груз. Происходит подъем 

грузонесущей емкости на максимальный угол. 

При этом груз считается примерзшим к 

грузонесущей емкости вплоть до 

максимального угла подъема. 

0,6 

15 Подъем краном 

Автосамосвал поднимается краном с помощью 

тросов. При этом тросы крепятся к 

предусмотренным на автосамосвале местам 

крепления, груз в грузонесущей емкости 

отсутствует. 

- 

 

2.3 Результаты расчета 

В результате проведенного моделирования получены усилия во всех нагрузочных 

режимах (таблица 2) использования беспилотного автосамосвала. Примеры иллюстраций 

моделирования в некоторых нагрузочных режимах представлены на рисунке . 5. При этом 

прямыми стрелками показаны усилия, а дугообразными – моменты, действующие в 
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центрах колес. Величины и направления стрелок соответствуют величинам и 

направлениям действующих в модели сил и моментов. 

 
 

а б 

  
в г 

  
д е 

 

 
ж з 

 

Рис. 5 Иллюстрации моделирования нагрузочных режимов: 

а – статика; б – переезд рампы под углом; в – движение на подъеме; г – движение на 

спуске; д – диагональное вывешивание; е – криволинейное движение; ж – буксировка; з 

– подъем краном. 

 

В работе были определены нагрузки во всех шарнирах и силовых связях 

математической модели. Для примера приведены сводные таблицы 3 и 4 с 

максимальными усилиями и моментами при характерных режимах нагружения, 

действующими в переднем и заднем опорно-поворотных устройствах соответственно. Эти 

же усилия и моменты помимо прочностных расчетов были использованы при выборе 

модели опорно-поворотного устройства. 
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Таблица 3. Максимальные нагрузки в переднем опорно-поворотном устройстве 

Расчетный случай FX FY FZ MX MY MZ 

Статика (1g) -1304 113 231286 -1001 -4187 -4 

Переезд рампы 10 

передним ходом 

(подъем) 

37237 126 188790 -3181 -69761 -27 

Переезд рампы 10 

задним ходом (спуск) 
36515 120 192287 -2778 -59601 125 

Переезд рампы под 

углом 
-18536 -73661 228203 13144 -10078 17204 

Диагональное 

вывешивание 
-3641 2004 220851 -357923 -47509 -23286 

Криволинейное 

движение 
-14165 77119 210306 -165676 -75855 399 

Буксировка штатная 39321 73 222463 -980 -25807 -148 

Разгрузка на ровной 

поверхности 
-34581 3848 352372 2469 34345 20428 

Подъем краном -1898 28 -54021 -100 -4780 -35 

 

Таблица 4. Максимальные нагрузки в заднем опорно-поворотном устройстве 

Расчетный 

случай 
FX FY FZ MX MY MZ 

Статика (1g) -1040.37 90.281 184893.2 -602.625 8545.354 -7.68424 

Переезд рампы 

10 передним 

ходом (подъем) 

37043.04 90.729 220707.6 1585.222 -57461.9 245.6212 

Переезд рампы 

10 задним 

ходом (спуск) 

37295.55 84.574 217317 1213.474 -47865.2 85.40887 

Переезд рампы 

под углом 
20844.58 -46746.1 185403.8 161905.5 -16944.7 -1876.52 

Диагональное 

вывешивание  
-6496.11 -7987.73 201593.8 368181.8 -24246.8 10233.04 

Криволинейное 

движение 
20642.51 59333.74 195860.8 -13730.5 -316.321 -10304.2 

Буксировка 

штатная 
-12587.4 -8.576 193655.7 -531.164 15999.28 -16.3829 

Разгрузка на 

ровной 

поверхности 

22583.73 -3608.42 63641.38 -4513.48 -26603.5 -42021.6 

Подъем краном -1973.78 27.434 -55477.1 -904.614 7540.647 76.90671 
 

Отдельно можно рассмотреть реакции в пятне контакта шины с опорной 

поверхностью. Они также были получены для всего времени моделирования в каждом 

расчетном случае. В качестве примера на рисунке. 6 представлены графики изменения 

вертикальных реакций в пятне контакта колеса с опорной поверхностью при 

моделировании переезда рампы под углом. Определенные в результате моделирования 

максимальные вертикальные реакции в пятне контакта колес автосамосвала при переезде 

рампы представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Вертикальные реакции в пятне контакта колес автосамосвала при переезде 

рампы 

 Левый борт Правый борт 

1 ось 191990.0 Н 94537.05 Н 

2 ось 197495.3 Н 44585.33 Н 

 

 
 

Рис. 6 Графики изменения вертикальных реакций в пятне контакта колеса с опорной 

поверхностью при моделировании переезда рампы под углом 

 

Передний мост автосамосвала соединен с подрамником упругими резиновыми 

подушками, имеющими нелинейную жесткость. Определить вертикальные реакции с 

учетом такого соединения аналитическим способом для расчётного случая «переезда 

рампы под углом» было бы крайне трудоемко. Боле рациональным для решения данной 

задачи является применение разработанной математической модели динамики 

беспилотного карьерного автосамосвала. 

3 Заключение 

В работе получена имитационная модель динамики беспилотного автосамосвала с 

колесной формулой 4х4 для получения нагрузок, действующих на несущую систему, 

элементы подвески и другие элементы колесной машины. 

Представлен список расчетных случаев, полученный в результате анализа условий 

эксплуатации автосамосвалов. 

Получены величины сил и моментов, действующих во всех шарнирах модели во 

всех расчетных случаях в течение всего времени моделирования. В качестве примера 

приведены максимальные нагрузки, действующие в переднем и заднем опорно-

поворотных устройствах, соединяющих мосты с рамой. 

Полученные нагрузки могут быть использованы при проектировании беспилотного 

карьерного автосамосвала для расчетов на прочность, расчета на долговечность, подбора 

компонентов от поставщиков и т.д. 
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Разработанная модель динамики автосамосвала универсальная, она позволяет не 

только определять нагрузки в шарнирах и силовых связях, но и анализировать кинематику 

подвески, кинематику механизма поворота, работу гидроцилиндров механизма 

опрокидывания грузонесущей емкости, проводить анализ эксплуатационных свойств и 

т.д. 
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Аннотация: аддитивное производство с каждым годом становится все более 

интересным объектом для внимания. Возможности, открываемые им, создание на основе 

3D модели объектов практически любой форму и структуры с высочайшей точностью, 

впечатляют. Уже сейчас аддитивные технологии нашли себе довольно широкое 

применение: аэрокосмическая промышленность, медицина, энергетика, автомобиле- и 

судостроение. Однако, одной из основных проблем внедрения аддитивного производства 

является высокая сложность процесса, необходимость контролировать огромное 

количество параметров. Решение данной проблемы в последнее время находят в 

использовании моделей машинного обучения. В данной статье было рассмотрено 

применение моделей машинного обучения на основе открытой библиотеки Scikit-learn для 

оптимизации аддитивного производства 

Ключевые слова: аддитивное производство, модель машинного обучения, Scikit-

learn. 

 

POSSIBILITY OF APPLICATION MACHINE LEARNING MODELS BASED ON THE 

SCIKIT-LEARN LIBRARY FOR OPTIMIZING THE ADDITIVE MANUFACTURING 

 

N. Kuznetsov - 3rd year student, 

Kazan National Research University named after A.N. Tupolev 

Russia, Kazan 

 

Abstract: additive manufacturing is becoming more and more interesting object for 

attention every year. The possibilities opened up by him, the creation of objects with almost any 

shape and structure and the highest accuracy, are impressive. Already now, additive technologies 

have found a wide application: aerospace, medicine, energy, automobile and shipbuilding. 

However, one of the main problems of introducing additive manufacturing is the high 

complexity of the process, the need to control a huge number of parameters. The solution to this 

problem has recently been found in the use of machine learning models. This article looked at 

the application of machine learning models based on the open library Scikit-learn to optimize 

additive manufacturing. 

Keywords: additive Manufacturing, Machine Learning Model, Scikit-learn. 

 

В статье [1] исследователи разработали структуру для построения автоматической 

системы управления процессом аддитивного производства в реальном времени, 

основанной на методе конечных элементов (МКЭ) и модели машинного обучения (МО). 

Было рассмотрено несколько разных моделей машинного обучения. Предложенная 

структура использует ансамбль из «случайных деревьев решений» (Extra Randomised 

Decision Trees, ERTs) в качестве алгоритма регрессии, многократно используя 

предыдущие значения температуры в отдельно взятом объеме  — вокселе — и 
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информацию о температуре лазера для предсказания последующих значений температуры 

в этом же вокселе и выявления целой картины температурного профиля. 

В качестве основного инструмента для предварительной обработки и построения 

большинства моделей xgboost была использована библиотека Scikit learn. 

Было установлено, что преимуществом этой модели является непосредственное 

обучения во время производства, абсолютная погрешность составила <1%.  В будущем 

планируется разработка гибридного метода, использующего поочередно МКЭ и МО для 

предсказания температурного профиля слоев.  

В статье [2] авторы применили методы компьютерного зрения и машинного 

обучения для количественного анализа порошков, используемых в аддитивном 

производстве.  

Из-за морфологических особенностей порошка нецелесообразно использовать 

традиционные методы изучения структуры порошка. Ученые получили набор данных, 

основанный на сгенерированных в Blender изображений микроструктуры порошка. С 

помощью метода Bag of Visual Words (BOVW), основанного на представления 

изображения с помощью характеристики его структуры, было произведено распознавание 

изображений. Взаимосвязь между различными микроструктурами была изучена с 

помощью метода Support Vector Machine, используемого для классификации изображений 

и взятого непосредственно из библиотеки Scikit learn.  

В результате исследования показатели точности составили 89 ± 3%, основным 

препятствием послужил изначально малый набор данных для обучения модели. В 

дальнейшем было предложено использовать метод классификации изображений для 

изучения морфологических особенностей и свойств поверхности порошка. 

В статье [3] рассматривается применение моделей машинного обучения, 

реализованных на основе Scikit learn, для улучшения качества деталей и предотвращения 

дефектов в процессе их производства методом селективного лазерного плавления 

(Selective Laser Melting). Метод, предложенный авторами - многоуровневый 

классификатор для мониторинга процесса печати (Multi-Layer Classifier for Process 

Monitoring) - работает в 2 этапа: 

- обработка данных о параметрах печати и качестве детали, которые поступают с 

других принтеров. На основе этих данных строится модель машинного обучения (в 

данном случае авторы использовали модель Random Forest). Затем, с помощью данной 

модели производится подбор параметров для печати каждого конкретного слоя. 

- контроль процесса печати каждого конкретного слоя, сбор новых данных и 

предсказание возможных дефектов предварительно обученной моделью, что позволяет 

оператору изменить параметры печати еще во время процесса и предотвратить дефекты. 

Предложенный метод может работать с большим объемом данных, т.к. 

предполагается их загрузка в облачные хранилища. Однако для подтверждения 

эффективности метода авторы планируют протестировать ее на реальных данных. На 

данный момент предлагаемая структура была протестирована только на данных 

моделирования. 

Аналогично, в статье [4] авторы также поднимают вопрос о несовершенстве печати 

в АТ. Исследователи утверждают, что внедрение аддитивных технологий для 

производства конечных продуктов имеет ряд ограничений [5]. Качество изготавливаемых 

деталей сильно варьируется. Отсутствуют разработанные стандарты для процессов 

аддитивного производства. Кроме того, часто встречаются неверные величины 

погрешности, которые выходят из диапазона допусков. Задача авторов заключалось в 

предсказании масштабного коэффициента для каждой детали в зависимости от ее 

расположения, ориентации и CAD модели с помощью методов машинного производства: 

multi-layer perceptron (MLP) и convolutional neural networks (CNN). Библиотеки, которые 

легли в основу данной работы, это Scikit-learning и TensorFlow. Keras использовался для 
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frontend разработки. В результате MLP превзошел CNN по точности прогноза и 

среднеквадратической ошибке. 

В заключение, считаю важным отметить, что в рассмотренных мной статьях 

применение библиотеки с открытым исходным кодом Scikit-learn оказалось достаточно 

оправданным, так как ее ресурсов вполне хватает для оптимального выполнения 

предложенных задач. Кроме того, важным итогом анализа является то, что применение 

моделей машинного обучения в аддитивном производстве имеет очень хорошие 

перспективы, однако для полного внедрения их в процесс производства, требуется 

большее количество исследований и испытаний, что подтверждается выводом 

большинства из рассмотренных статей. 
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Аннотация: предложена процедура расчёта напряжённого состояния, основанная 

на решении уравнения совместимости перемещений при заданном распределении 

предельных температур при последовательном наложении валиков при допущении, что 

перемещения металла вдоль валика отсутствуют, а повторный нагрев вызывает снижение 

остаточных напряжений в ранее наплавленных валиках до значения предела текучести. 

Показано, что при последовательной наплавке валиков и изменения распределения 

предельных температур возникает сложная картина напряжённого состояния металла в 

зоне выполнения наплавки. Описанная методика оценки уровня остаточных деформаций и 

напряжений достаточно проста, что позволяет использовать её в инженерной практике. 

Ключевые слова: напряженное состояние, остаточные деформации, наплавка. 

 

INNOVATIVE APPROACH TO RESEARCH THE STRESS AND DEFORMATION 

DURING ARC SURFACING 

 

S.Poloskov - Senior Lecturer,  
Moscow State Regional University 

Russia, Mytishchi 

 

Abstract: a procedure for calculating the stress state is proposed based on solving the 

compatibility equation of relocation at a given distribution of limiting temperatures with 

sequential passes under the assumption that there is no metal distribution along the bead, and 

reheating causes a decrease in residual stresses in the previously deposited layers to the value of 

the yield stress. It is shown that with subsequent passes and changes in the distribution of 

limiting temperatures, the metal stress occurs in the surfacing area. The described procedure for 

assessing the level of residual deformations and stresses is quite simple, which makes it possible 

to use it in engineering practice. 
Key words:  stress state, residual deformation, surfacing 
 

Решению задачи оценки напряжённо-деформированного состояния, возникающего 

в металле при наплавке, посвящены работы, целого ряда отечественных и зарубежных 

исследователей. Решение данной задачи усложняется тем, что дуговая наплавка обычно 

выполняется за большое количество проходов. Поэтому разработка методик расчета 

напряженно-деформированного состояния деталей в процессе наплавки требует учета 

многих факторов многократного изменения свойств металлов под действием высоких 

температур. С учетом многообразия факторов и сложности оценки их взаимовлияния, в 

настоящее время при оценке напряжённо-деформированного состояния 

экспериментальные методы исследований уступают место менее затратным методам 

физико-математического моделирования. Однако их применение сдерживается 

сложностью использования коммерческих конечно-элементных пакетов. В данной работе 

рассмотрен достаточно простой алгоритм расчёта напряжений и деформаций, 

упрощающий использование физико-математического моделирования при оценке 

напряжённо-деформированного состояния при многопроходной наплавки. 
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Известно [1], что термодеформационные процессы при наплавке определяются 

зависимостями механических свойств металла от температуры, в первую очередь 

различием модуля упругости, коэффициента линейного расширения и предела текучести в 

наплавляемом слое и подложке. Так как нагрев металла при наплавке осуществляется в 

небольшой зоне, окружённой холодным металлом, то локальное тепловое расширение и 

подача наплавляемого материала приводит перемещению металла в наплавочной ванне. В 

свою очередь, эти явления приводят деформации укорочения в кристаллизующемся 

металле   =α(Tm-T), где α- температурный коэффициент линейного расширения, Tm – 

максимальная температура нагрева, T – текущая температура. Так как деформация 

укорочения возникает после затвердевания металла, её максимальное значение αTS , TS -

температура солидуса. В металле слоя после полного охлаждения возникает остаточное 

напряжение растяжения, не превышающее предела текучести металла , 

  ,min0 ETS , где E – модуль упругости. Для литого металла протяжённого шва 

остаточная деформация близка к значению E/0   .Для литого металла протяжённого 

шва остаточная деформация близка к значению E/0   . При наплавке следующего 

валика, расположенного рядом, металл в рассматриваемом валике нагревается до 

значительной температуры Tm, соответственно предел текучести металла σ(Tm) в этом 

валике снижается. Это приводит к уменьшению остаточной деформации до значения  

   mmT TET /   и остаточного напряжения до значения ETT /0   . Следует учитывать, 

что наплавляемый слой обычно имеют значительную протяжённость, поэтому допустимо 

не рассматривать распределение напряжений и деформаций вдоль валика и ограничиться 

рассмотрением его поперечного сечения. Соответственно в металле имеется упругая 

деформация, значение которой определяется по распределению предельных температур:
εx=α(T (y,z)− Tb) , где Tb – температура, выше которой возникают пластические 

деформации и которая определяется при выполнении вариационной процедуры 

   bbTb TETT
b

  
var . 

Деформация вдоль валика сопровождается деформацией металла в поперечном 

сечении, которое вызывает перемещение точек этого сечения. Для расчёта этих 

перемещений u,w в направлении координат y,z решали систему уравнений совместимости  
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, где 

µ=0.3 - коэффициент Пуассона. Напряжения, возникающие при сварке, обычно очень 

велики и превосходят предел текучести. При наплавке металл, прилегающий к 

следующему наплавляемому валику  повторно нагревается. Предел текучести σ при этом 

снижается и оказывается меньше напряжения Ex , возникшего при наплавке 

предшествующего валика. Соответственно остаточная деформация снижается до значения 

  







 zyT

E
xn ,

1
,min1  . Это учитывается при расчёте относительной деформации при 

наплавке следующего n-валика    1, ,,max  nbnx TzyT  . 

Численное решение системы уравнений деформации металла при наплавке 

выполнено методом конечных разностей на регулярной сетке итерационным методом 

Гаусса-Зейделя, при котором определили форму поперечных сечений и распределение 

предельных температур сечениях слоя после выполнения каждого прохода, рис. 1.  
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Рис. 1. Изменение распределения предельных температур (a) и формы наплавляемого слоя 

(б) при наплавке сплава ЭП 602 на поверхность стали 09Г2С 

 

Режим наплавки: ток дуги 160 А, амплитуда колебаний дуги - 2,5 мм, скорость 5 

мм/с. При расчёте деформаций использованы ранее полученные результаты 

компьютерного моделирования формирования валиков при многопроходной наплавке [2]. 

Результаты расчёта остаточной относительной деформации при последовательной 

наплавке трёх валиков показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты расчёта распределения перемещений u, w, относительной остаточной 

деформации εх  при последовательной наплавке 3-х валиков 

 

При последовательной наплавке валиков циклическое изменение распределения 

предельных температур создаёт сложную картину деформации металла в зоне 

выполнения наплавки. Однако представленный алгоритма расчёта напряжений позволяет 

в полной мере их учитывать при выборе режимов наплавки, и может служить 

обоснованием при разработке перспективных решений не только при коррозионно-

стойкой наплавке контактных поверхностей запорной арматуры, но и при реализации 

дуговых аддитивных технологий послойного наращивания. 
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Аддитивные технологии  на  сегодняшний  день  используют порядка  двадцати 

видов  сплавов  и  в первую очередь – алюминиевые  сплавы (AlSi12, AlSi0Mg, AlSi9Cu3),  

титановые  сплавы (Ti6A14V, Ti6A17Nb), нержавеющие  сплавы (1.2344    (H 13),  1.4404 

(316L), 1.2709), инструментальные  сплавы (316L, 1,2709, 1,2344, Invar 36), кобальт-

хромовые  сплавы  (CoCr28Mo6, SLM MediDent) и  др. 

Исходя  из общего  анализа свойств и назначений  металлических  порошков  для  

аддитивных  технологий  к  лабораторным  испытаниям авторами  были  приняты  три  

вида исходного материала: 

 -   титан губчатый  (ГОСТ 17746-96, размер  частиц  от  2 до 5 мм);  

 - алюминий  первичный технической  чистоты марки А85 (ГОСТ  11069-2001,  в  

виде  стружки, с  размером частиц  менее 5 мм);  

 - ферросилиций  марки ФС45-7 (ГОСТ 1415-93,  с размером  частиц   менее 3,2 

мм). 

Исследования  по  измельчаемости  металлических  порошков  проводились  на  

лабораторном  стенде каскадной измельчительной  машины  центробежного  типа МКД-

М. В  процессе измельчения  металлических  порошков  была принята  следующая 

последовательность выполнения  операций:                                                    

 - оснащенная  заданным  количеством  рядов мелющих  тел  мельница проверялась 

на  готовность для проведения  опыта; 

- закрывалась дроссельная заслонка питателя; 

- отбиралась исходная  проба материала для  измельчения  и засыпалась в 

герметичный питатель;                                                                                                                                       

- включалась  система водяного охлаждения  мельницы;   

- из  баллона    в   рабочую  камеру  измельчения,  под  небольшим  избыточным  

давлением,  подавался  инертный  газ (аргон);                                                                                                                     

-  мельница запускалась в работу на холостом режиме;                                                               
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- открывалась дроссельная  заслонка питателя, камеру  измельчения  подавался исходный  

материал и мельница  переходила  в рабочий режим;                                                                                                                                

- фиксировались контрольные параметры процесса измельчения;                                                        

- по  окончании процесса измельчения  мельница  выключалась;   

- отключалась  подача  инертного  газа и проветривалось помещение;                                                                                                    

-  из  приемного  бункера выгружался измельченный  материал.                                  

Каждый   вид исходного  материала  измельчался индивидуально,  по  выше 

описанной  схеме и  в одинаковой  последовательности. Исходные  пробы  отбирались  по 

2,5 кг, количество циклов  составляло  четыре  последовательных  помола  (за  один  цикл 

исходный  материал  измельчается 5-ю рядами  мелющих  тел). После  каждого  помола 

отбиралась  проба  в 100 г и  впоследствии  отдавалась  на  дисперсионный анализ.  При  

помолах  фиксировалась  потребляемая  мощность, расход  аргона и выдерживалась  

постоянной  скорость  подачи  материала  в  рабочую камеру, т.е. производительность.  

Результаты  лабораторных  помолов и замеры  дисперсности  получаемых  металлических  

порошков    указаны  в таблице.  

 

Таблица 1. Результаты  лабораторных помолов  металлических  порошков. 

 

Кол-во 

циклов   

помол

а 

 

 

Прои

зв-ть, 

кг/час 

 

Потр-я 

мощность, 

кВт 

 

Сред

н. 

диам. 

части

ц, 

мкм 

 

90%  

части

ц  

менее

, 

мкм 

 

50% 

части

ц 

менее

, 

мкм 

Результаты  помола титана губчатого  (ГОСТ 17746-96). 

1 50 6,3 51,67 102,7

3 

31,49 

2 58 6,4 32,06 65,06 25,10 

3 67 6,6 26,81 48,22 16,13 

4 75 6,8 14,19 35,17 8,25 

Результаты  помола  алюминия  первичного   (ГОСТ  11069-2001). 

1 50 6,1 43,25 81,63 21,32 

2 58 6,3 36,58 59,17 16,78 

3 67 6,5 29,10 35,01 9,06 

4 75 6,6 9,54 22,45 6,28 

Результаты  помола  ферросилиция  марки ФС45-7 (ГОСТ 1415-93). 

1 50 5,5 31,15 52,21 14,05 

2 58 5,6 23,30 39,07 10,93 

3 67 5,8 12,49 24,82 7,16 

4 75 5,9 5,74 13,60 3,97 

 

Анализ  результатов лабораторных  исследований  по  измельчению и 

механоактивации высокоактивных  (взрывоопасных в  тонкодисперсном  состоянии) 

металлических  материалов  позволил авторам сделать  следующие  выводы. 

Сверхтонкое  измельчение  и  механоактивацию металлических  порошков  

возможно производить только  в  среде  нейтральных  газов,  без  доступа  кислорода   

(содержащегося в  воздухе) в  рабочую камеру измельчительного  устройства. 

Все  металлические  порошки после  второго  цикла  измельчения  на  100%  

проходят  через  контрольное  сито  с  размером  ячеек 64 микрона, что  говорит  о  

высокой  динамике  процесса  измельчения в  используемом измельчительном  

устройстве. 
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Дисперсионный  анализ  показал что, у максимально  измельченного порошка  

титановой  губки средний  размер  частиц составил 14 мкм (удельная  поверхность 

порядка 7000 см
2
/см

3
), порошка  алюминия   9 мкм (удельная  поверхность порядка 7900 

см
2
/см

3
),  порошка  ферросилиция         5 мкм (удельная  поверхность порядка 8600 

см
2
/см

3
). 

Лабораторные  помолы  металлических  порошков подтвердили, что наибольшими 

прочностными параметрами обладает  титановая  губка и  для  ее измельчения 

необходимо  проектировать  измельчительную   машину  с  максимальным оснащением 

мелющими  телами  цилиндрической  формы (20 каскадов  по  24  цилиндрических 

мелющих  тела в  каждом, диаметром 46  мм  и высотой 30 мм). 

Энергозатраты на  измельчение  металлических  порошков в  промышленном   

образце центробежной  мельницы  могут  составить  порядка 55-60 кВт/час,  при  

производительности 300-350 кг/час. 

Расход  инертного  газа (аргон, азот, углекислый газ  и др.) при  промышленном 

производстве  может  составить  5-6 м
3
/час, так же  может  использоваться “cухой лед” 

СО2  для  дополнительного охлаждения  рабочих органов мельницы и  измельчаемого  

материала. 

Визуально  под  оптическим  микроскопом  изучена  форма  частиц измельченных  

материалов. Титановый и  порошок ферросилиция  имеют  обломочную, частично 

окатанную  форму, алюминиевые  частицы имеют  пластинчатую  форму, однако за  счет  

высокой  дисперсности порошок  алюминия имеет  хорошую  текучесть. 
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Современные  аддетивные  технологии  в  качестве  исходных  материалов   

используют порядка десятка видов  полимерных  материалов и  их  список постоянно  

пополняется. Для  выбора  наиболее  подходящего объекта лабораторных  исследований 

по  совместной  измельчаемости  и мехоноактивации полимеров с древесным  волокном, 

авторами рассмотрены  и  проанализированны  наиболее  широко  применяемые  

полимерные материалы  и их  композиции.  Наиболее распостраненными  в  аддетивных  

технологиях являются  следующие  полимеры:  акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-

пластик), поливиниловый  спирт (ПВС),  нейлон (нейлон 66,  нейлон 6), поликарбонат  (на 

основе бисфенола А), полиэтилен (ПЭВД),  

полипропилен (ПП),  полиметилметакрилат (ПММА),  полиэтилентерефталат 

(ПЭТФ), полистирол и  др. [1].                                               

Отдельно  рассмотрим древесно-полимерные композиционные  материалы (ДПК).  

Данный  полимерный  композит предназначен для  производства  изделий  

напоминающих  деревянные,  но  имеющих в 3-4 раза  больший  срок  службы. 

Композитный  материал  ориентировочно  состоит на 40% из  натуральных  древесных  

опилок микронного  размера и  на 60% из  пластиковой  матрицы. Рабочая  температура  

плавления составляет 180
0
С -250 

0
С. При увеличении  температуры  готовое  изделие 

приобретает более темный  окрас. Изделия из ДПК  хорошо  поддаются  механической 

обработке, имеют внешний  вид и запах древесины. На  сегодняшний день    3-D  печать  

из  древесно-полимерных композиционных  материалов  получила  широкую 

популярность, однако из-за дороговизны не  всегда доступен  расходный  материал. 

 Проведенный  авторами анализ исходных  материалов для аддетивных  технологий  

с  использованием  полимерных  материалов  показал  необходимость использования  

наиболее  прочных и износостойких полимерных  материалов  

(сверхвысокомолекулярный полиэтилен,  сшитый полиэтилен  и  др.),  а  так же  

необходимость  разработки  технологии получения  микронных  порошков данных  
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материалов путем  механического  измельчения.   В  качестве материала  для 

лабораторных  исследований  по  измельчаемости был  выбран  

сверхвысокомолекулярный  полиэтилен (СВМПЭ). 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (ТУ 2211-068-70353562-2006) - является 

одной из  разновидностей термопластичного  полиэтилена. Данный  пластик  состоит из 

очень  длинных  молекулярных  цепей  и  имеет большую  молекулярную массу. При 

нагружении  материала  данные  цепочки  молекул  более  эффективно  передают  

нагрузку и  распределяют ее  внутри полимера  путем укрепления  межмолекулярных  

связей. По жесткости и ударной прочности СВМПЭ  превосходит любой  

термопластичный  полиэтилен, в широком диапазоне температур, от -200 до +100 
0
С. 

СВМПЭ высокой  плотности  устойчив к агрессивным  химическим  веществам, 

характеризуется очень  низким водопоглащением  и  обладает очень  низким  

коэффициентом  трения (в 15  раз  меньше  чем у углеродистой  стали). Данный  пластик  

не  имеет запаха, вкуса  и не токсичен. 

  В качестве  древесноволокнистого наполнителя была  выбрана самая  

распостраненная древесная  мука, произведенная  из  сосны марки 180  по ГОСТу 16361-

87 (влажность 8 %, массовая  доля  золы 0,8 %, насыпная  плотность 100-140 кг/м
3
, размер  

частиц  менее  180  микрон). 

Было  заготовлено три  исходных  пробы,  т.е.  смеси  по 2,0 кг 

сверхвысокомолекулярного  полиэтилена и  древесной  муки  в  соотношениях: СВМПЭ 

(75%) - древесная  мука (25%); СВМПЭ (50%) - древесная  мука (50%);  СВМПЭ (25%) - 

древесная  мука (75%). 

Каждая  проба  подвергалась  измельчению на лабораторном  стенде  каскадной  

измельчительной  машины, количество  циклов составляло три (по 5 рядов  мелющих  тел) 

последовательных  помола. После  каждого цикла  измельчения  отбиралась проба по 100 

г  и  отдавалась  на дисперсионный  анализ. В процесс  эксперимента снимались  

показания потребляемой  мощности, производительности  помола и остаток  на  сите с 

размером  ячейки  56 микрон. Результаты  эксперимента  зафиксированы  в таблице. 

 

Таблица 1. Результаты  лабораторных помолов  полимерных  материалов 
 

Кол-во 

циклов   

помола 

 

 

Произв-ть, 

кг/час 

 

Потр-я 

мощность, 

кВт 

 

Средн. 

диам. 

частиц, 

мкм 

 

90%  частиц  

менее, 

мкм 

 

50% 

частиц менее, 

мкм 

Результаты помола смеси СВМПЭ  и древесной  муки в соотношении 75/25. 
1 50 5,6 28,19 46,1 12,7 

2 54 5,8 13,42 23,0 8,42 

3 58 6,1 4,99 10,3 3,99 

Результаты помола смеси СВМПЭ  и древесной  муки в соотношении 50/50. 
1 50 5,4 21,49 37,4 10,9 

2 54 5,6 11,65 19,0 7,84 

3 58 5,8 3,94 8,16 3,02 

Результаты помола смеси СВМПЭ  и древесной  муки в соотношении 25/75. 
1 52 5,1 16,31 32,6 9,17 

2 58 5,3 9,93 15,0 5,82 

3 67 5,6 3,62 7,68 2,67 

 

Результаты  лабораторных исследований по совместной  измельчаемости  СВМПЭ  

и  древесной  муки  в различных  соотношениях позволяют авторам  сделать  следующие  

выводы. 

Все  три  смеси  СВМПЭ  и  древесной  муки  в   соотношениях 75/25, 50/50, 25/75  

после  первого  цикла  помола просеиваются  через  контрольное  сито  (56 мкм) без  
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остатка, что  говорит  о  достаточной  динамике  процесса измельчения, правильно  

выбранных  нагрузках на  измельчаемый  материал и достаточного  количества  

одноактных  актов  разрушения  создаваемых каждым  мелющим  телом,  

прокатывающимся  по  тонкому  слою  исходного  материала. 

Дисперсионный  анализ смешанных в разных  пропорциях и совместно 

измельченных  материалов  показал наилучшую  измельчаемость  при  содержании 

СВМПЭ  в количестве 25% (средний  диаметр  частиц  3,6 мкм),  что  говорит  о 

полимерном  порошке, как  о  буферном  материале  не  позволяющим  полноценно  

разрушать  мелющим  телам   древесное  волокно. 

Лабораторные  исследования  показали, что  промышленный  образец  

центробежной измельчительной  машины должен быть  оснащен  15-ю  рядами,  по 24 

мелющих  тела цилиндрической  формы в каждом (диаметром 46  мм  и высотой 30 мм),  

что  позволит получать порошки  с заданной  дисперсностью за  один  цикл измельчения. 

Энергозатраты  на  измельчение  и  механоактивацию   древесно-полимерных  

композитов в  промышленном образце центробежной  мельницы  ориентировочно  

составят 45-55 кВт, в зависимости от  физико-механических  свойств  полимеров,  при  

производительности 450-500 кг/час. 

Визуально форма  частиц после  совместного  измельчения – пластик  в  виде  

раскатанных  пленок,  древесное  волокно в  виде  рваных частиц. Из-за  тонины  помола 

полученный  порошок  обладает  достаточной  текучестью для технологии 3-D печати. 
 

Список литературы: 
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Abstract: this article presents an adapted method for calculating the cost of metal 

products produced by Selective Laser Melting (SLM). 
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Введение 

Появление аддитивных технологий (АТ) способствовало большому интересу со 

стороны производственной отрасли. Обусловлено это тем, что возможности 

существующих технологий устаревают и теряют способность удовлетворять современные 

требования к технологичности и конкурентоспособности выпускаемого продукта. В 

конечном результате спрос сформировал потребность в исследованиях экономической 

целесообразности использования методов АТ в современном производстве.  

Исходные Данные 

Для определения экономической эффективности АТ требуется выбрать типовую 

деталь, выпускаемую на производстве. Конфигурация выбранной детали должна 

соответствовать рассматриваемому методу аддитивного производства (АП). В нашем 

случае деталь должна отвечать технологическим требованиям, предъявляемым при печати 

методом селективного лазерного плавления «SLM».  

Вторым этапом осуществляется проектная часть. В нее входят моделирование, 

топологическая оптимизация, расчет и анализ исходной детали (заготовки). После чего 

деталь (заготовку) подготавливают к печати с помощью специализированного 

программного обеспечения. Третьим этапом производится наладка оборудования и 

непосредственно печать изделия. После печати производят отчистку и механическую 

обработку получаемого изделия – удаление поддержек. Последним этапом производят 

термообработку полученного объекта.  

Экономический Расчет  

Одной из главных составляющих себестоимости детали, является экономическая 
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эффективность метода получения заготовки. В настоящее время распространенным и 

ресурсосберегающим методом получения заготовок в машиностроении является 

технология селективного лазерного плавления «SLM» (Selective Laser Melting).  

В представленной методике описывается расчет себестоимости, технологии 

селективного лазерного плавления, с точки зрения всех суммарных затрат на единицу 

изделия. Приведенные формулы для расчета себестоимости производства, основаны на 

исследованиях «AMPOWER GmbH & Co» [1].  

Представим адаптированную методику расчета экономической эффективности при 

расчете себестоимости изделий из металла, получаемых методом селективного лазерного 

плавления. 

1. Затраты на подготовку данных 

𝐶пд =
𝑡пд ∙ 𝑆отп
𝑁дп

 (1) 

Где: 

𝑡пд – время на подготовку данных, ч; 

𝑆отп – оплата труда инженера-программиста, у.е./ч; 

𝑁дп – количество деталей в партии, шт. 

2. Затраты на наладку и загрузку оборудования 

𝐶нд =
𝑡пд ∙ (𝑆отн + 𝑅э)

𝑁дз
 (2) 

Где: 

𝑡пд – время на подготовку данных, ч; 

𝑆отн – оплата труда инженера-наладчика, у.е./ч; 

𝑁дз – количество деталей за одну загрузку, шт; 

𝑅э – машинно-часовой тариф работы оборудования, у.е./ч. 

𝑅э = (𝐸п ∙ 𝐶е) + 𝐷 + 𝐶но (3) 

Где: 

𝐸п – потребляемая мощность установки, кВт; 

𝐶е – стоимость электроэнергии, у.е./кВт⋅ч;  

𝐶но – затраты на обслуживание, у.е.; 

𝐷 – амортизационные отчисления, у.е. 

3. Затраты на работу оборудования в час 

𝐶ро =

(𝑊м + (𝑊м ∙ 𝐹м)) ∙ 𝐶м + ((
𝑉п

𝑃п ∙ 𝐹ил
) + (

𝑡с
3600) ∙ (

ℎзк
𝑇с ∙ 1000

)) ∙ 𝑅э 

𝑁дз
 

 

(

(4) 

Где: 

𝑡с – время построения одного слоя, ч; 

𝑇с – толщина слоя, нм; 

𝐶м – стоимость материала, у.е./ч; 

ℎзк – общая высота заполнения камеры (габарит детали по высоте), см; 

𝑊м – масса деталей и поддержек в камере построения, кг; 

𝑉п – объем детали и поддержек в камере построения, см
3
; 

𝑃п – скорость построения, см
3
/ч; 

𝐹ил– коэффициент использования лазера, 1; 

𝐹м – коэффициент материальных потерь, 5%. 

4. Затраты на очистку камеры построения и детали от остатков материала 

𝐶о =
(𝑡ок ∙ 𝑅э) + (𝑡ои ∙ 𝑆ото)

𝑁дз
 (5) 
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Где: 

𝑡ок – время на очистку камеры, ч; 

𝑡ои – время на отчистку готового изделия, ч; 

𝑆ото – оплата труда оператора оборудования, у.е./ч; 

5. Затраты на термообработку 

𝐶то = 𝐶всп + 𝑅э + 𝑆отт + 𝐶осн (6) 

Где: 

𝐶всп – вспомогательные материалы, [2]; 

𝐶осн – технологическая оснастка, [2]; 

𝑆отт – оплата труда инженера-термиста, у.е./ч. 

6. Затраты на механическую обработку, отделение детали от поддержек 

𝐶уп =
𝑡уп ∙ 𝑆отр

𝑁дз
 (7) 

Где: 

𝑡уп – время на удаление поддержек, ч; 

𝑆отр – оплата труда рабочего механического участка, у.е./ч; 

Конечную себестоимость изготовления изделия, можно определить как сумму всех 

затрат: 

𝐶 = 𝐶пд + 𝐶нд + 𝐶ро + 𝐶о + 𝐶то + 𝐶уп       (8) 

Заключение 

Представленная методика позволяет определить экономическую целесообразность 

использования метода селективного лазерного плавления. Что в конечном результате 

позволяет сформировать четкое понимание о необходимости внедрения и возможности 

использования технологии на конкретном производстве.    
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Аннотация: на сегодняшний день наиболее популярным материалом, который 

используется для изготовления роликовых коньков это полиуретан. Производители 

роликовых колес с каждым годом стараются улучшить химические формулы полиуретана, 

чтобы повысить его износостойкость, твердость и другие важные для гладкого 

скольжения характеристики. В данной работе представлено теоретическое исследование 7 

марок полиуретана и выявлена наилучшая марка для катания по городу и по 

специализированным площадкам.  
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Abstract: today, the most popular material used to make roller skates is polyurethane. 

Every year manufacturers of roller wheels strive to improve the chemical formulas of 

polyurethane in order to increase its wear resistance, hardness and other characteristics important 

for smooth sliding. This article presents a theoretical study of 7 polyurethane grades and 

identifies the best brand for skiing around the city and on specialized sites. 

Keywords: polyurethane, roller skates, structural materials theory. 

 

Для исследования была собрана следующая группа марок полиуретана:  

1) PEARLCOAT® DIPP-119 

2) Elastollan® 1298 A 13U000 

3) Elastollan® 1278 D 11U000 

4) Elastollan® 1174 D 11 000 

5) Elasturan® 6025/85 

6) Ecollan® T 85А  

7) Elasturan® 6025/95 
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Таблица 1. Технологические характеристики 

 

 PEAR

LCOA

T® 

DIPP-

119,  

 

Elastoll

an® 

1298 A 

13U000 

Elastoll

an® 

1278 D 

11U000 

 

Elastollan

® 1174 D 

11 000 

Elasturan 

6025/85 

 

Ecollan

® T 

85А 

Elast

uran 

6025

/95 

Твердость по 

Шору 

(стандарт DIN 

ISO7619-1 

(3s), А 

70  93  98  97  85  85  95  

Прочность 

при 

растяжении 

(cтандарт DIN 

53504-S2), 

МПа 

20  60  50 65 49 35 38 

Сопротивлени

е раздиру 

(стандарт DIN 

ISO 34-1. 

В(b)), кН/м 

50 130  220 220 42  62 

Потери при 

истирании 

(стандарт DIN 

ISO 4649-A), 

мм3 

45  23 40 22 24 30 36 

Удельный вес 

(плотность) 

(стандарт DIN 

EN ISO 1183-

1-A), г/см3 

1,16  1,16 1,2 1,2 1,15 1,13 1,15 

 

Данные результаты получены на образцах, полученных литьем под давлением, 

прошедших термическую обработку [1] (20 часов при 100 °C). Полиуретан, из которого 

отливались образцы, предварительно просушивался до остаточного содержания влаги в 

грануляте ≤ 0,02%. Условия, при которых проводились физико-механические измерения: 

23°C ± 2°C и 50% ± 6% отн. влажн. возд. 

Сравнительный анализ. 

Будем рассматривать движение по городу и по специализированным площадкам. 

Для катания по специализированным площадкам, исходя из характеристики 

«Твердость по шору», подходят Elastollan® 1298 A 13U000, Elastollan® 1174 D 11 000, 

Elastollan® 1174 D 11 000, Elasturan 6025/95. При величине твердости Шора 70 А – 85 А 

движение роликовых коньков будет более плавным и мягким, что предотвратит травмы 

ноги у роллера. Для города подходят PEARLCOAT® DIPP-119, Elasturan 6025/85, 

Ecollan® T 85А.  

Начнем сравнительный анализ с характеристики «Сопротивление раздиру» [2]. При 

движении роллера (человек, который катается на роликах) по городу, ввиду значительных 

неровностей асфальта, могут возникнуть надрезы из-за острых предметов (стекло, острый 
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камень), следовательно необходимо как можно большее значение данной характеристики. 

Elastollan® 1278 D 11U000 – 220 кН/м; Elastollan® 1174 D 11 000 – 220 кН/м. – данные 

марки обладают наибольшим значением, но ввиду большой твердости Шора движение 

будет сопровождаться огромными вибрациями, что вредит стопе человека [3]. 

Следовательно, для движения по городу для данной характеристики предпочтительней 

PEARLCOAT® DIPP-119– 50 кН/м. Для катания по специализированным площадкам 

подходит - Elastollan® 1174 D 11 000 – 220 кН/м. 

Что касается характеристики «Прочность при растяжении», то для города подходит 

- Elasturan 6025/85 – 49 МПа. Для катания по специализированным площадкам подходит 

Elastollan® 1174 D 11 000 – 65 МПа.  

Последняя характеристика, которая будет рассмотрена, это «Потери при 

истирании». Для катания по специализированным площадкам марка Elastollan® 1174 D 

11 000 идеально себя показывает и в этой характеристике, 22 мм3. Что касается катания в 

городе, то марка Elasturan 6025/85 также превосходит остальные марки в этой категории, 

24мм3.  

 

 
 

Рис. 1 Результаты 

 

Таким образом, из 6 исследованных марок полиуретана наилучшая марка для 

изготовления колес для катания по городу это Elasturan 6025/85, а для катания по 

специализированным площадкам Elastollan® 1174 D 11 000 (Рис.1). 
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Аннотация: на сегодняшний день трудно представить область жизнедеятельности 

человека, где не используются полимерные материалы, объемы производства которых 

неуклонно растут, что связано с высокими темпами их потребления. Основная проблема 

использования синтетических полимеров заключается в их химической устойчивости, 

позволяющей долгое время выдерживать воздействие физико-химических и 

биологических природных факторов в течение многих десятилетий без заметного 

разрушения. Однако в последние годы актуальность приобретают исследования в области 

разработки биоразлагаемых композитных материалов.  

Ключевые слова: полимеры, полилактид, гидрофобное и гидрофильное волокно, 

биоразложение, наполнитель. 
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I. Bagaviev − bachelor,  

G. Sabirova − assistant, 

Kazan National Research Technological University  

Russia, Kazan 

 

Abstract: today it is difficult to imagine the area of human activity, where polymeric 

materials are not used, the production volumes of which are steadily growing, which is 

associated with high rates of their consumption. The main problem with the use of synthetic 

polymers is their chemical stability, which makes it possible to withstand the effects of physical, 

chemical and biological natural factors for many decades without noticeable destruction. 

However, in recent years, research in the development of biodegradable composite materials has 

become relevant. 

Keywords: polymers, polylactide, hydrophobic and hydrophilic fiber, biodegradation, 

filler. 

 

Полимеры и их остатки долгое время сохраняются в окружающей среде, нанося 

значительный экологический вред. В России объем полимерных отходов составляет около 

750 тыс. т в год, при этом лишь 3-10 % из них используется вторично. В связи c этим 

особую актуальность приобретает разработка современных полимерных материалов с 

применением возобновляемого сырья. Также продолжает увеличиваться спрос на 

экологичные, биологически разлагаемые материалы [1]. 

Основным преимуществом данных материалов является их полная деградация в 

почве или через компостирование − без выделения токсичных компонентов в 

окружающую среду. Среди наиболее доступных биополимеров, получивших наибольший 

интерес – полилактид (PLA), представляющий собой заменитель синтетических 

полимеров. PLA можно легко получить путем ферментации возобновляемых 

сельскохозяйственных ресурсов, таких как крахмал (кукуруза и маниок), сахар (сахарный 
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тростник) и целлюлоза (солома), а также он имеет такие свойства, как легкая обработка, 

низкое энергопотребление процесса производства и низкая эмиссия парниковых газов при 

ее производстве. Однако PLA также имеет ряд недостатков − низкая гибкость и ударная 

вязкость (хрупкость), которые ограничивают его обширные применения. 

Для решения этих задач, были предложены различные методы по улучшению 

свойств PLA и устранению недостатков: добавление натуральных волокон в качестве 

армирования, смешивание с другими биоразлагаемыми полимерами и введение 

специальных наполнителей в состав композитов. Так, для снижения стоимости 

биополимеров многими исследователями были предприняты усилия по смешению PLA с 

натуральными волокнами, среди которых древесная мука (ДМ) получила наиболее 

широкое применение [2]. Основными преимуществами ДМ, полученной из природных 

ресурсов, являются возможность использования различных ее форм, доступность, 

легкость, дешевизна и возобновляемость. Однако основной проблемой таких композитов 

является плохое сцепление со всеми основными полимерными матрицами [3]. 

Из-за плохой совместимости между гидрофильным волокном и гидрофобной 

матрицей PLA исследователями было разработано множество рецептур на основе 

применения пластификаторов, как одного из наиболее простых и эффективных способов 

модифицирования композитов. Учеными исследовались различные типы соединений в 

качестве пластификаторов для PLA. Так, например, среди различных пластификаторов 

полиэтиленгликоль (ПЭГ) является одним из эффективных, используемых для полимеров, 

из-за преимущества широкого диапазона молекулярных масс, ее нетоксичности, 

смешиваемости и биоразлагаемости [4]. 

Авторами научной лаборатории Китая была получена пластифицированная 

полимолочная кислота (PPLA), которую получали путем смешивания в расплаве 

полимолочной кислоты с 10 % масс. частей полиэтиленгликоля с различными 

молекулярными массами. Полученные результаты подтвердили, что введение ПЭГ в 

смесительные системы привело к пластическому разрушению, уменьшению температуры 

расплава, температуры стеклования и увеличению степени кристаллизации. Кроме того, 

полярность PPLA увеличивалась, а свободная от поверхности энергия уменьшалась. 

Полученный PPLA затем использовали в качестве матрицы для смешивания с древесной 

мукой с целью получения композитов. Авторами были также оценены такие показатели, 

как механическая прочность, поведение плавления, термическая стабильность и 

микроскопия композитов PPLA с древесной муки. Результаты экспериментов показали, 

что пластифицированная матрица PPLA улучшает межфазную совместимость между 

полярным наполнителем и связующим [5-6]. 

Исследователями Ru Juan Liu, Yu Chen, Jinzhen Cao также были проведены 

исследования композита из PLA и наполнителя из древесной муки, при этом древесную 

муку модифицировали натрий-монтмориллонитом (Na-MMT) и двумя типами 

модификаторов поверхностно-активных веществ: дидецилдиметиламмоний хлоридом 

(DDAC) и додецилсульфонатом натрия (SDS), путем двухстадийной обработки 

поверхности древесной муки. Таким образом, была исследована модифицированная 

древесная мука и эффект влияния натрий-монтмориллонита на физические, механические 

и термические свойства композитов из PLA. Результаты показали, что введение DDAC и 

SDS хорошо модифицирует композит, равномерно распределяясь по стенкам клеток 

древесной муки, тем самым улучшая как физические, так и большинство механических и 

тепловых свойств композитов, за исключением ударной вязкости. Но при этом, по 

сравнению с SDS, показатели DDAC в составе композита оказались выше, кроме того, что 

DDAC показал некоторое отрицательное влияние на раннюю стадию сложного 

термического разложения [7]. 

Также авторами Matuana, L.M.; Faruk, O.; Diaz, C.A. проведены исследования PLA 

композитов с содержанием в них наполнителя из древесной муки. По данным 
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исследователей древесная мука, введенная в полилактид (PLA), способна усиливать 

полимерную матрицу, и таким образом уменьшать материальные затраты по производству 

композита. Также были исследованы механические свойства композитов PLA с 

содержанием древесной муки 15 % и 30 % мас. частей. Ячеистая структура PLA и 

PLA/ДМ была получена путем экструзии. Как показали исследования, добавление 

древесной муки повысило механические свойства полилактидных пенопластов [8]. 

Таким образом, можно заметить, что пропорционально росту актуальных 

экологических задач, растет количество исследований, направленных на получение и 

изучение свойств биоразлагаемых композитов. И, следовательно, основной задачей, 

исследований, является получение недорогого вида биоразлагаемого композита, 

способного в последующем собой заменить недеградируемые виды полимеров. 
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Аннотация: металлотермическим (гидридно-кальциевым) методом была 

синтезирована тугоплавкая фаза Лавеса TaCr2 двух составов (серий) из оксидного сырья 

(Cr2O3 + Ta2O5). Показано, что независимо от избытка восстановителя или при его полном 

отсутствии получаемые порошки имеют требуемый химический состав (состав 1: 

расчётное содержание Cr = 37,38 % масс., фактическое 37,50 ± 0,85 % масс.; состав 2: 

расчётное содержание Cr = 35,30 % масс., фактическое 35,38 ± 0,31 % масс.). Порошки 

первой серии (состав 1) независимо от количества избытка CaH2 имели не менее 85 % 

масс. фазы TaCr2 типа С15 и около 10 % масс. твёрдого раствора Cr(Ta). В зависимости от 

избытка восстановителя CaH2 сплавы имели фазы Cr(Ta) или гидрид Ta2H. В основном 

частицы порошков имели мелкодисперсное губчатое строение, в небольшом количестве 

присутствовали крупные частицы правильной формы. 

Ключевые слова: металлотермия, гидридно-кальциевый метод, синтез, Cr2Ta, 

химический состав, фазовый состав, свойства. 
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Abstract: the refractory Laves phase TaCr2 of two compositions (series) from oxide raw 

materials (Cr2O3 + Ta2O5) was synthesized by the metallothermal (hydride-calcium) method. It 

is shown that regardless of the excess of the reducing agent or in its complete absence, the 

resulting powders have the required chemical composition (composition 1: calculated content of 

Cr = 37.38 wt.%, Actual 37.50 ± 0.85 wt.%; Composition 2: calculated content Cr = 35.30 wt%, 

actual 35.38 ± 0.31 wt%). Powders of the first series (composition 1), regardless of the amount 

of excess CaH2, had at least 85% of the mass. phase TaCr2 type C15 and about 10% of the mass. 

solid solution Cr(Ta). Depending on the excess of CaH2 reducing agent, the alloys had Cr(Ta) or 

Ta2H hydride phases. Generally, the particles of the powders had a finely dispersed spongy 

structure, with a small amount of large particles of regular shape. 

Keywords: metallothermy, hydride-calcium method, synthesis, Cr2Ta, chemical 

composition, phase composition, properties. 

 

Для работы конструкций и аппаратов при повышенных температурах 

используются жаропрочные сплавы. От таких материалов, как правило, ожидают высокие 

температура плавления, прочность и твёрдость при гомологических температурах не 

менее (0,5 – 0,6)∙Tпл [1], желательно большой модуль упругости, хорошие жаростойкость 

и сопротивление ползучести. Особого рассмотрения с точки зрения 

высокотемпературного конструкционного применения заслуживают фазы Лавеса, 

которые могут образовываться между двумя тугоплавкими металлами (Zr, Hf, V, Nb, Ta, 

Cr и др.). Соединение TaCr2 является фазой Лавеса. TaCr2 отличается относительно 
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высокими значениями модулей упругости (175 ГПа) и сдвига (64 ГПа) [2], коэффициента 

Пуассона (0,36) [2], что говорит о его достаточной жёсткости. TaCr2 обладает немалой 

микротвёрдостью на уровне 770 МПа [3], а также высокой температурой плавления (2020 

°С) [4].  В литературе фактически отсутствуют сведения о методах получения TaCr2 и, 

соответственно, качестве получаемого продукта. В настоящей работе предпринята 

попытка синтеза тугоплавкого интерметаллида TaCr2 металлотермическим способом 

путём совместного восстановления оксидов Cr2O3 и Ta2O5 гидридом кальция. Подробнее 

данный метод описан в [5]. 

Использовали две серии сплавов, чтобы оценить возможные отклонения 

фактического состава от шихтового (табл. 1). 

 

Таблица 1. Состав получаемых сплавов и компоненты шихты 
№ 

опыта 

Серия 

(состав) 

Шихтовой состав 

сплава 

Ожидаемый фазовый 

состав 

Компоненты 

шихты 

Избыток 

CaH2, % 

1 

1 

Cr = 37,38 % 

масс. 

Ta = 62,62 % 

масс. 

или 

Cr = 67,50 % ат. 

Ta = 32,50 % ат. 

TaCr2 + 1 % масс. 

Cr(Ta) 

Cr2O3 + Ta2O5 + 

CaH2 

0 

2 10 

3 20 

4 50 

5 100 

6 

2 

Cr = 35,30 % 

масс. 

Ta = 64,70 % 

масс. 

или 

Cr = 65,50 % ат. 

Ta = 34,50 % ат. 

100 % масс. TaCr2 

0 

7 10 

8 20 

9 50 

10 100 

 

 Результаты работы позволили сделать следующие заключения: 

1. Установлено, что независимо от количества избытка восстановителя готовый 

порошки имеют требуемый химический состав. Например, для серии экспериментов с 

требуемым содержанием Cr = 37,38 % масс. (фаза TaCr2 обогащенная Cr) формируется 

продукт с концентрацией Cr = 37,50 ± 0,85 % масс. Когда шихтовое содержание Cr было 

35,30 % масс. (середина области гомогенности TaCr2), получались сплавы со средней 

концентрацией Cr = 35,38 ± 0,31 % масс. Каких-либо значимых потерь Cr и Ta при синтезе 

TaCr2 не наблюдалось. 

2. Фаза Лавеса TaCr2, полученная по опытным режимам синтеза, содержала около 

0,25 % масс. кислорода и 0,025 % масс. кальция. 

3. Рентгенофазовым анализом показано, что сплавы с шихтовым содержанием Cr = 

37,38 % масс. (фактическая концентрация 37,50 ± 0,85 % масс.) имели около 85 % масс. 

кубической фазы TaCr2 тип C15 и приблизительно 10 % масс. твёрдого раствора Cr(Ta). В 

тех случаях, когда избыток восстановителя составлял более 50 % масс., при комнатной 

температуре стабилизировалась высокотемпературная модификация фазы TaCr2 c 

гексагональной решёткой типа C14. Однако её количество не превышало 5 % масс. Такая 

же ситуация наблюдалась и для порошков с шихтовым содержанием хрома 35,30 % масс. 

4. Порошки с фактическим содержанием хрома 35,38 ± 0,31 % масс. (расчётная 

концентрация 35,30 % масс.) имели приблизительно 90 % масс. фазы TaCr2 типа C15. Если 

учесть присутствие фазы TaCr2 типа C14, то фазы Лавеса будет не менее 95 % масс. При 

малых количествах избытка восстановителя CaH2 (до 10 % масс.) в структуре 

фиксировался твёрдый раствор Cr(Ta) в количестве около 10 % масс. Когда избытка 

восстановителя было больше (20 – 100 % масс.) фаза Cr(Ta) исчезла, однако появилась 
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фаза на основе Ta, представляющая собой гидрид Ta2H. Доля гидридной фазы была на 

уровне чувствительности метода. 

5. Основная масса частиц имела мелкодисперсные губчатые частицы, иногда 

собранные в крупный пористый агломерат. Присутствовали также довольно большие 

частицы с правильной огранкой или с формой близкой к сферической. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Тульской области 

(грант по работам в сфере науки и техники № ДС/161 от 29.10.2020) 
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Аннотация: предложена новая перспективная каталитическая технология, 

основанная на использовании стеклопластиковых тканых катализаторов (СВТК) для 

активации азотной или аммиачной атмосферы в высокотемпературном реакторе при 

переработке металлов и сплавов. Это приводит к значительному упрочнению, повышению 

коррозионной стойкости, износостойкости и др. из полученных продуктов. 
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Abstract: a new promising catalytic technology based on the use of fiberglass woven 

catalysts (FGWC) for the activation of nitrogen or ammonia atmosphere in a high-temperature 

reactor during the processing of metals and alloys was proposed. This leads to significant 

hardening, increase in corrosion resistance, wear resistance, etc. of the resulting products. 

Keywords: fiberglass woven catalysts (FGWC), catalytic processing, metals and alloys, 

nitriding, high temperature reactor, cassette design, property improvement, products. 
 

The scientific basis underlying the development of technologies discussed in this report is 

a concept nonconventional for the currently existing theory of nitriding and hardening. It based 

on the hypothesis, that active gaseous species in the nitriding of active metals are not the stable 

equilibrium products of interaction of the furnace atmosphere components, but intermediate, 

labile, chemically highly reactive species, such as nitrogen-, hydrogen-, and oxygen-containing 

radicals, as well as ions and ion radicals. This hypothesis led to examine the expediency of 

introducing into the process a catalytic factor, which was never employed before in the practice 

of nitriding steels and alloys, a capable factor of selectively affect the transformation of the 

ammonia, air or its combination medium during its interaction with metallic surfaces. The results 

of such studies fully confirmed the validity of the initial assumptions: the nitriding process 

radically changed its character in the processing parameters and in the quality of the processed 

item. Catalytic systems with the parameters required for these processes have been created based 

on silica fiber-glass woven materials, activated by implanting the ions of a number of metals into 

the fiber-glass amorphous matrix of the support. It may be expected that silica fiber-glass woven 

catalysts (FGWC) are able to replace the traditional powderized and granular bulk catalytic 

materials in technological practice. FGWC element is an article woven of silicate, amorphous 

phase glass fibers (SiO2 content, 55−98 wt %) in the form of fabrics or networks activated by 

catalytic components from a wide variety of metals (Pt, Pd, Ag, Cr, Ni, Mn, Co, etc.). Their 
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chemical compositions and percentage determined by the requirements of each individual catalytic 

process. FGWC formed on glass fiber amorphous silica (alumino-borosilicate) matrices. Such a base, 

characterized by phase meta-stability, is unconventional for classical catalysis on silica supports 

(silica gels), which relies on crystalline (polycrystalline) materials or materials the phase state of 

which is not certified. Macro-porosity is determined and regulated by selecting a specific multi-fiber 

structure of the matrix, which is formed by twisting individual fibers with a diameter of several 

microns into a working thread and by weaving threads into a working fabric (simple fabric, twill, 

satin, mesh, jacquard weaving, etc.). The micro-porosity of FGWC may be easily regulating by 

changing the chemical composition of the glass and by performing special pretreatment of the glass-

fiber support matrix. The internal specific surface area of FGWC can vary, according to the 

requirements of the specific catalytic process, from units (for alkali glass) to hundreds (for alumino-

borosilicate glass) of square meters per gram of catalyst, with a wide pore size distribution 

(10−1000 A). Upon installation of a catalytic reactor equipped with a FGWC cassette assembly 

on the ammonia or ammonia−air line of the nitriding furnace provided a radical activation of the 

furnace atmosphere, which manifested itself through the following features of the nitriding of 

metal surfaces:  

- the corrosion resistance of structural steels significantly increased; 

⎯ the hardness of the processed product increased to a depth of more than 1 mm; 

⎯ the wear resistance and hardness of the treated item increased; 

⎯ the process of de-carbonization during nitriding suppressed; 

⎯ the process of nitriding substantially accelerated of (hours instead of days); 

⎯ the consumption of ammonia reduced many times; 

⎯ new practical applications of the proposed technology to nitriding materials non-

nitrideable by the traditional non-catalytic technology, such as high speed steels, products of 

furnace metallurgy, titanium and its alloys, was found. The proposed technology developed on 

the industrial scale at a number of Russian metallurgical and engineering enterprises. A classic 

example of equipment for the implementation of catalytic gas nitriding in a shaft furnace is the 

CCHV 6.9/7 furnace and its analogues produced, for example, by ZAO “Nakal” 

(Solnechnogorsk). The shaft furnace for gas nitriding is equipped with a device for catalytic 

treatment of articles in an ammonia−nitrogen atmosphere, which ensures the saturation of iron, 

steel, and alloys with nitrogen under nearly equilibrium conditions. Individual FGWC elements 

or a FGWC cassette assembly placed inside this device in any number and in any form necessary 

to implement a particular nitriding process. In order to take into account the influence of certain 

variables, a system of indirect control of the nitriding potential of the furnace atmosphere 

developed. With a certain content of nitrogen in the surface layers of the work piece, this system 

allows the operator to change in real time the flow rate of process gases, as well as the 

temperature and dynamics of diffusion. The system also makes it possible to calculate the 

distribution of nitrogen concentration from the surface to the bulk of the product, the phase 

composition of the near- surface zone, and the micro hardness distribution in the diffusion layer. 

The technological approaches of catalytic nitriding in FGWC reactors with catalysts of various 

designs applied in a real industrial practice for processing a wide range of articles such as: gear 

wheels, shafts and rods, parts of pumps, hydraulic and pneumatic equipment, stamps and molds, 

etc. Metal ware with an anticorrosive coating made of various materials, such as structural steels, 

cemented steels with a combination of nitriding and quenching, die-cast alloys, cold-deforming 

steels, high-speed steels, stainless steels; products of powder metallurgy, as well as products 

made of titanium and its alloys. 

© М.В. Кузнецов 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен метод усиления адгезионного 

взаимодействия в композиционных материалах из полипропилена, наполненного 

стекловолокном. Поверхность армирующего материала была очищена от замасливателей 

и загрязнений несколькими способами. На основе полученных данных проводился 

сравнительный анализ для выявления наиболее эффективного способа обработки 

поверхности стекловолокна. 
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Полипропилен (ПП) и стекловолокно (СВ) – одни из самых распространённых в 

промышленности компонентов композиционных материалов, обладающие рядом 

полезных свойств и, что самое важное, низкой стоимостью. В связи с этим, 

стеклопластики на основе полипропилена являются одними из самых дешёвых 

композиционных материалов на рынке. Помимо прочего, они обладают такими 

полезными свойствами как высокая коррозионная стойкость, термическая стойкость, 

широкая номенклатура марок, хорошая перерабатываемость и отработанная технология 

производства, что открывает широчайший спектр их применений. К сожалению, такие 

композиты обладают сравнительно низкими упруго-прочностными характеристиками из-

за слабой адгезии между ПП и СВ, что значительно ограничивает применение 

изготовленных из них изделий. Хорошая межфазная адгезия между матрицей и 

наполнителем важна для передачи напряжений от матрицы. к волокнам и, таким образом, 

улучшит механическую прочность композита [1]. Именно поэтому исследования, 

направленные на изучение формирования прочного межфазного слоя между 

полипропиленовой матрицей и стеклянным наполнителем являются перспективным 

направлением разработки полимерных композиционных материалов. 
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В настоящее время известно множество путей решения проблемы слабого 

взаимодействия ПП и СВ: обработка поверхности СВ с использованием связующих 

компонентов [2], или зародышеобразователей для увеличения транскристалличности [3], 

введение межфазного компатибилизатора в матрицу [4]. Кроме того, иногда применяют 

обработку волокна коронным разрядом или низкотемпературной плазмой. Однако на 

успех каждого, из вышеперечисленных методов в значительной степени влияет 

правильная очистка наполнителя от посторонних веществ, потому сложно недооценить её 

влияние на формирование прочного межфазного слоя.  

В данной работе было выбрано рубленное стекловолокно 560 A Jushi длиной 4,5 

мм в качестве армирующего наполнителя для полипропилена марки 1262R ПАО НКНХ. 

Очистка поверхности армирующего материала проводилась следующими 

способами: отжиг в муфельной печи при 300 
о
C в течение 2 ч.; обработка парами 

изопропилового спирта в течение 72 ч.; обработка парами ацетона в течение 72 ч.; 

промывка в этаноле. Также были проведены 3 комбинированные обработки, 

заключавшиеся в очистке каждым из трёх растворителей по отдельности (72 ч.) с 

последующим кратковременным отжигом при 300 
о
C (20 мин.).  

После обработки поверхности стекловолокна методом двухшнековой экструзии 

были изготовлены композиционные материалы с полипропиленовой матрицей в виде 

гранул из которых далее методом литья под давлением изготавливались стандартные 

образцы для проведения физико-механических испытаний. По данным прочности на 

разрыв были сформированы выводы о целесообразности применения каждого из способов 

очистки. 

Проведённое исследование показало, что очистка поверхности стеклянного 

наполнителя от загрязнителей заметно увеличивает механические и прочностные 

характеристики стеклонаполненного полипропилена. Предложенная в работе методика 

обработки армирующего наполнителя имеет перспективы для использования в 

промышленных масштабах. 
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Анализ современных научных идей в сфере технологии конструкционных 

материалов, позволяется сделать вывод о существовании различных методов 

упрочняющей и отделочной обработки, которые способствуют повышению 

износостойкости деталей пар трения, работающих в различных условиях.  

Для того, чтобы снизить шероховатость обрабатываемой поверхности на токарных 

станках производится отделочная обработка. В соответствии с существующей 

технологией нанесения, данные упрочняющие покрытия улучшают свойства поверхности, 

но при этом не изменяют размер детали на месте нанесения покрытия. Вследствие 

нанесения повышается твердость, износостойкость и устойчивость к коррозийным 

проявлениям, за счет тонкой пластической деформацией поверхности детали. При этом 

сглаживаются гребешки микронеровностей и образуется наклепанный слой металла 

глубиной до 3 мм, который обеспечивает повышение твердости поверхности детали 

примерно на 30%. 

Существуют два основных метода отделочно-упрочняющей обработки: 

обкатывание, и раскатывание. В первом случае обработка осуществляется на наружных 

поверхностях детали, а во втором – на внутренних. Технологии данных методов 

практически не различаются, но основное отличие состоит в конструктивных 

особенностях инструментов для обкатывания и раскатывания. Так, обкатывание 

обеспечивает шероховатость обработанной поверхности Ra=0,4- 0,05 мкм (8-11-го 

классов), при этом шероховатость поверхности детали до обкатывания должна быть на 

два класса ниже, т. е. 6-9-го классов. 

 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&clid=2323204&win=353&lr=64&ento=0oCglydXcyNjA0MDEJn4fr
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Рис.1. Устройство обкатника 

 

Инструмент для обкатывания (рис.1) устанавливают в резцедержатель хвостовиком 

12. Обкатывание обрабатываемой поверхности совершается шариком 8, упирающийся в 

наружную обойму подшипника 9, насаженного на ось 10, и удерживается от выпадения 

колпачком 11 со стопором 7. Под воздействиями усилий обкатывания шарик 8 

отжимается и перемещает пиноль 6 в расточке корпуса 4, которая, в свою очередь, 

сжимает пружину 3. Последняя, с одной стороны, упирается в подпятник 5, а с другой - в 

пробку 1, при помощи которой происходит регулирование силы сжатия пружины. Пиноль 

6 удерживается от разворота в корпусе 8 болтом 2. Для того, чтобы произвести обработку 

обкатыванием резцедержатель с обкатным инструментом подводят до соприкосновения 

шарика с поверхностью детали, предварительно обработанной, как указано выше. Затем 

винтом поперечной подачи суппорта дают натяг 0,5-0,8 мм, производя отсчет по лимбу. 

Устанавливают частоту вращения шпинделя 1200- 1500 об/мин и продольную подачу 0,3-

1,5 мм/об, включают станок и делают 2-3 продольных прохода вправо и влево. В качестве 

смазочно-охлаждающей жидкости применяют веретенное масло. В качестве наиболее 

распространённых материалов для изготовления шариков для обкатывания 

(раскатывания) используют закаленную сталь или твердый сплав. Обкатывание можно 

также производить роликами.  

Существует еще один процесс получения рифленой поверхности, осуществляемый 

роликами с насечкой – накатывание. В резцедержатель суппорта станка закрепляют 

державку 1 (рисунок 2), в которой устанавливают ролик для простой накатки. Ролики 

изготовляют из инструментальной стали. 

 

 
 

Рис.2. Схема накатывания 

 

При накатывании ролик 2 прижимает к вращающейся заготовке, в результате чего 
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он вдавливается в материал заготовки и образует на ее поверхности рифления. При 

накатывании следует предварительно проверить, попадают ли зубчики роликов при 

последующих оборотах в сделанные ими насечки. Расположение роликов должно быть 

параллельным накатываемой поверхности. Перед тем как приступить к работе, ролики 

необходимо защитить проволочной щеткой, а во время работы – обильно смазать 

машинным маслом. Окружная скорость накатываемой детали будет отличаться в 

зависимости от обрабатываемого материала: 

 10-15 м/мин для мягких сталей,  

 20-25 м/мин для твердых сталей, 

 25-40 м/мин для бронзы, 

 40-50 м/мин для латуни, 

 80-100 м/мин для алюминия.  

Соответственно, продольная подача инструмента 1-1,5 мм/об при обработке сталей, 

1,5-2 мм/об при обработке бронзы, 2-2,5 мм/об при обработке латуни и алюминия. 

Существующие методы упрочнения можно структурировать по следующим 

классам: 

1. упрочнение с образованием пленки на поверхности (например, осаждение 

химической реакции, осаждение из паров, электролитическое осаждение, напыление 

износостойких соединений); 

2. с изменением химического состава поверхностного слоя (в частности, 

диффузионное насыщение, химическое и физико-химическое воздействие); 

3. с изменением структуры поверхностного слоя (как пример, физико-

термическая обработка, электрофизическая обработка, механическая); 

4. с изменением энергетического запаса поверхностного слоя (обработка в 

магнитном поле, обработка в электрическом поле); 

5. с изменением микрогеометрии поверхности и наклепом (а именно 

обработка резанием, пластическое деформирование, комбинированные методы); 

6. с изменением структуры по всему объему материала (для примера, 

термообработка при положительных температурах, криогенная обработка).  

Поверхность детали можно упрочнить в результате применения следующих 

методов: 

 поверхностная закалка, 

 химико-термическая обработка,  

 электроискровая обработка, 

 лазерное воздействие и др.  

Для повышения ресурса восстанавливаемых деталей применяют методы 

пластического деформирования. Данный метод позволяет дополнить процесс обработки 

детали резанием, а также применяться вместо резания. В результате применения метода 

пластического деформирования возможно устранить дефекты поверхностного слоя, даже 

те, которые образуются при шлифовании, сделать данный слой прочнее, что продлит срок 

эксплуатации деталей. Упрочняюще-чистовая обработка характеризуется; толщиной 

наклепанного слоя и степенью наклепа, шероховатостью поверхности, величиной очных 

напряжений сжатия. 

Пластическому деформированию подвергаются наружные и внутренние 

цилиндрические, конические, плоские, винтовые и другие поверхности. Толщина наклепа 

может изменяться в очень широком диапазоне (от 0,005 до 40 мм), шероховатость от Rz 

40 до Ra 0,16 мкм, усталостную прочность можно повысить в 1,5-2,5 раза. 

Основными способами пластической упрочняющей обработки являются:  

 дробеструйная,  

 обкатывание шарами или роликами, 
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 дорнование,  

 чеканка,  

 алмазное выглаживание поверхностей. 

Еще одна технология нанесения покрытия - детонационное напыление – 

характеризуется тем, что для разогрева и разгона порошкообразного материала 

используется энергия газового взрыва. Покрытие наносится следующим образом: в 

детонационную пушку с одного конца заполняют взрывчатой газовой смесью и 

добавляют необходимую часть напыляемого порошка. Далее смесь поджигают 

электрической искрой, в результате чего происходит детонирование смеси. В завершении 

процесса поток продуктов детонации разгоняет частицы порошка до 1000 м/с, разогревает 

до температуры плавления и направляет их на поверхность детали.  

 

 
 

Рис.3. Схема установки для детонационного напыления (Источник [6]) 

 

Рассмотрим принцип действия установки. Из блока 1 газовая (рабочая) смесь 

подается в ствол 5. Одновременно из порошкового питателя через дозирующее 

устройство (блок 4) заданными порциями вдувают транспортирующим газом - азотом или 

воздухом - мелкодисперсный порошок в рабочую смесь непосредственно перед ее 

зажиганием. Затем воспламенителем 2 газовую смесь поджигают. Вследствие 

воспламенения и перемещения по каналу горючей смеси происходит экзотермическая 

реакция с образованием детонационной волны, которая переносит через ствол на 

поверхность детали 6 напыляемые частицы 7 со скоростью, которая определяется 

геометрией ствола и составом газа. 

В результате взаимодействия частичек порошка с деталью происходит 

микросварка, и частица порошка прочно соединяется с поверхностью детали на 

молекулярном уровне. После этого ствол продувается негорючим газом, а процесс 

возобновляется опять. 

Высокая прочность покрытия обеспечивается многократно увеличенной 

температурой и скоростью напыления частиц порошка.  Детонационное напыление дает 

возможность многократно повысить прочность детали в сравнении с иными 

термическими методами нанесения. 

Данный метод позволяет наносить покрытие на металлические, стеклянные, 

керамические, пластмассовые, деревянные и т.д.  детали, независимо от формы 

покрываемой поверхности, наклоненной к потоку частиц под углом от 90° до 45°, при 

этом отсутствует ограничение по толщине покрытия. 

Рассмотрим основные преимущества детонационного покрытия. Во-первых, в 

результате импульсного характера термического воздействия на обрабатываемую деталь 

полностью исключается коробление, поводки, перегрев детали и структурные изменения 

материала детали. Во-вторых, данный метод позволяет нанести покрытие на подложку, 
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толщиной менее 1 мм. В-третьих, значительно увеличивается изделия: по сравнению с 

новой деталью, деталь с напылением служит от 3 до 10 раз дольше.  

Кроме того, необходимо отметить широту и разнообразие областей применения 

детонационных покрытий:  

 авиационная и космическая техника;  

 машиностроение и судостроение;  

 конструктивные элементы оборудования для нефтедобычи и химического 

производства; 

 части оборудования для металлопроката и пищевой промышленности; 

 деревообрабатывающая промышленность; 

 элементы электротехнических и электронных устройств. 

 

 
Рис.4. Общий вид установки UR-121 (источник: паспорт установки) 

 

Рассмотрим также основы установки деталей в конструктивные элементы 

приборов. Так, установка (рис.4) состоит из генератора, вибратора, пластины и кабеля для 

подключения генератора к пластине, на которые размещают обрабатываемую деталь. 

«На передней панели генератора находятся: клавиша включения сети POWER со 

встроенным световым индикатором включения сети; ручка настройки амплитуды 

вибрации вибратора; ручка переключателя электрических режимов обработки; клавиши 

переключения технологических режимов со встроенным световым индикатором 

включения режима Turbo;» 

Расход одного электрода на 400-800 кв.см. упрочняемой поверхности при толщине 

наносимого слоя 20 мкм и глубине диффузионного слоя до 50 мкм. Микротвердость 

поверхностно-упрочненого слоя 1200-1400 HV, что эквивалентно твердости 82-84 HRC 

Несмотря на то, что процесс обработки детали обходится в несколько минут, он 

дает более качественную продукцию с увеличением времени между переточками 

инструмента от трех и более раз. Установка UR -121 отличается от предшественников 

("Элитрон" - Молдавия", Эльфа" - Болгария, "Карбидор" - Швецария, "Тугодур" - Япония) 

низкой ценой,100% сплошностью диффузии, более низкой степенью шероховатости 

обработанной поверхности и высокой производительностью. 

Установка UR-121 позволяет укрупнить время между перезаточками любого 

деревообрабатывающего инструмента (рамных, дисковых, ленточных и цепных пил, 

фасонных фрез, резцов, сверл, ножей рубильных, строгальных, лущильных для съема 

древесного шпона, для рубки и резки бумаги и картона и др.) от 3-х до 8 раз. 

В результате металлообработки подвергаются воздействию различные детали: 

резцы разных конфигураций и назначения, сверла, фрезы, метчики, плашки, прошивки, 

развертки, протяжки и т. д., штамповая оснастка для холодной обработки материалов, 
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прессформы и литформы для изделий из резины и пластмасс. Таким образом, в несколько 

раз повышается эффективность использования инструмента и оснастки. Данный результат 

можно получить вследствие нанесения твердого сплава на рабочие поверхности 

инструмента и оснастки. Следует отметить, что следующая перезаточка инструмента 

должна производится на обычных абразивных кругах. 

Основными преимуществами данной технологии являются: универсальность, 

простота использования, возможность применения на предприятиях различной 

промышленности, независимо от наличия у них термических и гальванических 

технологий. Простота работы на данной оснастке характеризуется малыми габаритами и 

весом, энергопотреблением, надежностью в работе и позволяет абсолютно любому 

работнику ознакомившись с паспортом, инструкцией и рекомендациями приступить к 

работе. 

Кроме того, универсальность установки дает возможность получить решение 

комплекса вопросов, связанных с работой механика предприятия: локально наносить 

покрытие толщиной 20 мкм, позволяет получить полное отсутствие изменений физико-

механических свойств деталей и их макрогеометрии. Это достигается ввиду крайне 

незначительного нагрева, что позволяет применять в качестве электрода золото, медь, 

бронзу, а также другие твердые сплавы, и наслаивать материалы для получения 

фрикционных, антифрикционных и антикоррозийных слоев. Безоговорочно, достоинством 

является удобство в работе, простота в обслуживании, экологическая чистота, отсутствие 

необходимости в специальной подготовке обрабатываемых изделий. 

Внедрение установки UR-121 на предприятии позволяет значительно понизить 

затраты на приобретение инструмента, повысить качество изготавливаемой продукции, 

сократить время на переналадку оборудования, увеличить срок работы деталей, 

механизмов, оборудования. 

В настоящие время отделочно упрочняющая обработка достаточно широко 

распространена, так как позволяет обеспечивать значение среднего арифметического 

отклонения профиля шероховатости поверхностей (Ra < 100 нм) по совместительству со 

значительным упрочнением поверхностного слоя детали. 

В завершение необходимо отметить, что выше рассмотренные методы 

рекомендованы для изготовления ответственных деталей повышенной точности, к 

которым предъявляются комплексные требования по качеству поверхностного слоя 

рабочих поверхностей. Несомненно, данные методы значительно упрощают процесс 

обработки деталей, но не искажают качество производимых изделий. 
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Аннотация: в статье представлены основные соотношения для определения 

пропорций применяемых в конструкции магнитной системы трансформатора материалов. 

Приведены результаты аналитических оптимизационных расчетов трансформаторов с 

целью выявления наиболее приемлемой конструкции с точки зрения массогабаритных 

показателей, потерь и результирующей индукции насыщения в магнитопроводе. 
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Abstract: the article presents the main relations for determining the proportions of 
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design in terms of weight and size indicators, losses, and the resulting saturation induction in the 
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При проектировании гибридных магнитных систем для достижения ими высоких 

показателей эффективности в рабочих режимах необходимо рационально определять 

пропорции в соотношении ферромагнитных материалов. От правильного выбора 

материалов зависят электромагнитные параметры, масса и габариты, а также КПД, 

непосредственно зависящий от потерь в магнитопроводе. 

Расчет магнитопровода заключается в определении объемов ферромагнитных 

материалов магнитной системы. В литературных источниках, например, в [1,2] 

вычисление сводится к определению доли площадей поперечного сечения 

ферромагнитных материалов в общей площади поперечного сечения стержня 

магнитопровода. Но, ввиду того, что удельные потери в ферромагнетиках – величина 

объемная, а сечение стержней и ярм магнитопровода могут быть отличны, в связи с чем 

может наблюдаться неравенство соотношения пропорции площадей и пропорции 

объемов, то рациональнее оценивать потери в магнитопроводе в непосредственной связи с 

объёмными долями ферромагнитных материалов в составе магнитопровода. Для расчета 

пропорции материалов предлагается использовать следующее соотношение [3]:  



337  

 

2 2 2

1 1 1
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 ,       (1) 

 

где 1 2,c cV V   суммарные объемы магнитных материалов во всех слоях 

гибридного магнитопровода для первого и второго вида ферромагнитного материала; 

1 2,s sB B  индукция насыщения первого и второго ферромагнитного материала; 

1 2,с сp p удельные потери первого и второго ферромагнитного материала; 

Преобразуя формулу (1), получаем пропорцию объемов материалов: 
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      (2) 

 

Другим ключевым показателем считается коэффициент заполнения 

магнитопровода. Его значение для различных ферромагнитных материалов колеблется от 

0,7 до 0,97. Но в отличие от потерь, выделение которых напрямую зависит от объемов 

материалов, коэффициент заполнения зависит от технологии и качества сборки, способа 

шихтовки магнитопровода, толщины сортамента шихтуемого сплава. В существующих 

методиках проектирования выражение для определения коэффициента заполнения 

зависит от соотношения площадей поперечного сечения материала. В случае гибридного 

магнитопровода из n материалов классическая формула преобразуется к виду: 

1 2
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( ... ) ... ,
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n
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    (3) 

где  1 2, ,...,  з з зnk k k  коэффициенты заполнения первого, второго и n-го 

материала; 

1 2, ,...,  nS S S  площади поперечных сечений первого, второго и n-го материалов. 

В (3) рассчитывается коэффициент заполнения , згk равный арифметическому 

среднему коэффициенту n используемых ферромагнитных материалов. 

Для определения оптимального варианта конструкции по показателям массы, 

величинам потерь и индукции насыщения произведены расчеты трансформаторов 

(см. таблица 1), гибридные магнитопроводы которых выполнены с различным 

соотношением ферромагнитных сплавов.  

 

Таблица 1. Параметры рассчитанных трансформаторов 

 

Соотношение 

Vс1/Vс2 для 

1СР/49К2ФА, 

% kзг 

Масса 

магнитоп

ровода, 

кг 

Масса 

трансфор

матора, кг 

Потери в 

магнитоп

роводе, 

Вт 

Потери в 

трансфор

маторе, 

Вт 

Индукция

, Тл 

0/100 0,85 1,51 3,78 50,56 429,4 2,19 

30/70 0,82 1,89 4,07 45,92 410,78 1,99 

50/50 0,8 2,37 4,43 43,29 387,6 1,82 

70/30 0,78 2,28 4,62 27,84 419,1 1,68 

100/0 0,75 3,02 5,48 10,85 424,7 1,46 

При анализе таблицы 1 и зависимостей (рисунок 1 и рисунок 2) заметно, что рост 

доли сплава 49К2ФА влечет увеличение массы и магнитопровода, и трансформатора, при 

повышении индукции насыщения и потерь в магнитопроводе. Коэффициент заполнения 

гибридного магнитопровода изменяется линейно. Суммарные потери трансформатора 
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имеют выраженный минимум при равенстве объемов материалов. 

 

  
 

Рис. 1 Зависимость масс трансформатора и его магнитопровода (слева) и потерь в 

трансформаторе (справа) от пропорций материалов в магнитопроводе  

 

  
 

Рис. 2 Потери (слева) и индукция насыщения (справа) в магнитопроводе трансформатора 

от пропорций материалов в магнитопроводе 

 

Таким образом, правильный расчет пропорций объемов ферромагнитных 

материалов в конструкции гибридного магнитопровода позволяет повысить 

энергетическую эффективность, а, соответственно, и КПД устройства в целом, сохранив 

при этом положительные свойства применяемых материалов.  
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пресскомпозитные материалы для производства изделий различных конфигураций. 
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проектировании высокотехнологичных конструкций. 

Ключевые слова: композиционные материалы, SMC, BMC, метод пултрузии. 
 

APPLICATION OF MODERN COMPOSITE MATERIALS IN THE CREATION OF 

HIGH-TECH PRODUCTION 

 

P. Nenashkina  

A.Gusev - senior lecturer  

Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev 

Russia, Kazan 
 

Abstract: the most widely used press-composite materials for production of products of 
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Разработанные в середине XX века смесевые композиционные материалы на 

основе ненасыщенных полиэфирных смол, стекловолокна и минеральных наполнителей 

позволили решить методами композиционной техники проблему производства мало- и 

среднегабаритных изделий крупных серий. Композиционный материал используется в 

первую очередь при производстве изделий с высокими требованиями к механической 

прочности (элементы кабин и кузовов автомобилей, электро-монтажные шкафы, сидения, 

корпуса светильников и детали изделий для электротехники); сложной конфигурации 

(детали моторов, рефлекторы фар, электротехнические изделия, элементы 

электробытовых приборов). Также одним из направлений использования 

рассматриваемых композиционных материалов является изготовление изделий для 

инфраструктуры города: дорожные и канализационные люки, дождеприемники, парковые 

ограждения и декоративные заборы, урны для мусора, скамейки, решетки для обкладки 

деревьев. Основным преимуществом этих изделий является вандалоустойчивость, 

атмосфероустойчивость, легкость транспортировки и монтажа. 

Рассмотрим наиболее интересные композитные технологии c точки зрения 

применения их в высокотехнологичном производстве. 

SMC (SheetMoldingCompound) (в российской терминологии «препрег») - листовой 

материал на основе ненасыщенных полиэфирных смол, минеральных наполнителей, 

добавок и стекловолокна, который покрывается с двух сторон специальной барьерной 

пленкой. Используется при изготовлении изделий, для которых основными 

характеристиками являются механическая прочность и высокое качество поверхности. 
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Ключевые характеристики изделий из SMC - конструкционная жесткость, легкость, 

высокое эстетическое качество поверхности и диэлектричность. Основные преимущества 

– коррозионная стойкость, стойкость к агрессивным химическим средам, простота сборки, 

малый вес. Производство материала начинается с подготовки пасты на участке смешения. 

Исходные компоненты пасты - смолы и наполнители - дозируются в рабочую ёмкость, где 

перемешиваются промышленной мешалкой до однородного состояния. Затем рабочая 

ёмкость присоединяется к линии, куда подается паста с помощью насосов. Далее паста с 

помощью специальных устройств, называемых доктор-боксами, наносится тонким слоем 

на барьерную плёнку. Плёнка протягивается через участок рубки стекловолокна, где на 

пасту подается рубленое стекловолокно и таким образом формируется армирующий слой 

будущего пресс-материала. Образовавшийся пакет накрывается вторым слоем пасты, 

проходя через ряд валов для удаления воздуха и для пропитывания стекловолокна. 

Полученный материал направляется в термокамеру с постоянной поддерживаемой 

температурой для «дозревания».  

BMC (BulkMoldingCompound) (в российской терминологии «премикс») – материал 

в виде рыхлой бесформенной массы, в состав которой входят стекловолокно, 

ненасыщенные полиэфирные смолы, наполнители и добавки. Данный материл 

используется при изготовлении изделий сложной формы. Использование различных видов 

смол и других основных компонентов делают ВМС одним из наиболее многопрофильных 

технических конструкционных материалов среди полимеров, что позволяет производить 

изделия с широким диапазоном свойств и характеристик. Одним из главных достоинств 

ВМС как конструкционного материала является гибкость в выборе технологического 

процесса переработки в готовые изделия. Этот материал может также перерабатываться 

аналогично термопластическим материалам путем прямого литья на специальных 

литьевых машинах, достигая максимальной степени автоматизации и высокой 

экономичности производства, что имеет решающее значение при массовом производстве 

деталей. 

Производство стеклопластиковых профилей методом пултрузии (протяжка). Метод 

пултрузии представляет собой непрерывный процесс вытягивания стекловолокнистых 

материалов через нагретую форму, температурой 130-150 градусов Цельсия. Данная 

технология позволяет получать высококачественную продукцию, обеспечивающую 

высокие показатели прочности, экологическую безопасность и отличную 

производительность метода. Особенности технологического процесса  представляют 

собой непрерывное производство стеклопластиковых профилей.  Основными 

преимуществами являются: отсутствие коррозии во влажных помещениях и в помещениях 

с агрессивной химической средой (сернистый газ, серная кислота и т.д.); срок 

эксплуатации не менее 20 лет; устойчивость к ультрафиолетовому излучению; уникальная 

химическая стойкость; диапазон рабочих температур ( от -60 °С до +80 °С); низкие водо- 

и влагопоглощение. С помощью данного метода можно получать погонажные изделия из 

стеклопластика с любым профилем сечения: двутавр, швеллер, трубы, уголок, пластины и 

т.д. Основные компоненты, используемые при производстве стеклопластиковых 

профилей: полиэфирные смолы, минеральные наполнители, в основном мел, гидроксид 

алюминия и стекловолокно. Наличие большой объемной доли волокна делает 

пултрузионные профиля идеальными по качеству. В качестве волокна используется: 

стекло; матовый, тканый или сшитый ровинг.  

Преимущества технологии пултрузии: высокая скорость производства, 

возможность автоматизации процесса, тепловые и электрические свойства изделий, 

соблюдение всех допусков по размерам, высокие физико-химические, низкая 

себестоимость исходного сырья, возможность изготовления непрерывных листовых и 

пластинчатых полуфабрикатов.  

Сейчас фенольные волокниты практически повсеместно заменены полиэфирными 
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пресс-материалами типа SMC и ВМС. Каждый из компонентов выполняет важную роль в 

достижении заданных свойств:  

 ненасыщенная полиэфирная смола является связующим, обеспечивающим в ходе 

переработки трехмерное сшивание, связь отдельных компонентов и играет важную роль 

для достижения термомеханических характеристик.  

 минеральные наполнители обеспечивают транспортировку стекловолокна при 

течении материала, позволяют существенно снизить его стоимость и, в случае гидроксида 

алюминия, существенно повышают огнестойкость материала.  

 добавки обеспечивают инициацию химических реакций трехмерного сшивания и 

участвуют в формировании высококачественную поверхность изделия без утяжек и 

коробления, 

  стекловолокно обеспечивает механическую прочность изделий. Различия SMC и 

BMC. 

 Выбор того или иного материала обусловлен формой, объемом продукции, 

размерами и требуемыми физико-химическими характеристиками изделия, которое 

планируется изготавливать, экономической оценкой эффективности производства и др. 

Основным отличием ВМС от SMC является технология производства. ВМС представляет 

собой механическую смесь тех же основных компонентов, при этом применяется более 

короткое волокно (от 3 до 12 – 15 мм) и более высокая степень наполнения, что 

способствует лучшей текучести и возможности получения материала с более высокой 

огне- и химической стойкостью. Изготовление изделий из полиэфирных стекло 

наполненных пресс -материалов осуществляется с помощью прямого прессования в 

стальных обогреваемых формах на гидравлических прессах. Прямое или компрессионное 

прессование заключается в том, что расчетная навеска пресс- материала загружается в 

обогреваемую пресс-форму, подвергается воздействию давления и температуры, 

создаваемое прессом. Материал размягчается и растекается по внутренней полости пресс-

формы, принимая её конфигурацию. После отверждения материала изделие извлекается. 

Сама пресс-форма представляет собой массивное изделие из хромистой стали, в 

некоторых случаях с дополнительным хромовым покрытием. Обогрев до рабочей 

температуры 140 - 160 °C осуществляется путем электрического, масляного или парового 

обогрева. Обеспечение равномерного температурного поля по всей поверхности пресс-

формы играет особое значение для повышения качества изделий и снижения брака. 

Контроль внутреннего давления в форме также является важнейшим условием, 

позволяющим соблюдать технологические параметры процесса. 

Выбор материала для изделия зависит от многих характеристик. Безусловно, 

механические свойства материала должны быть удовлетворительными для выполнения 

предъявляемых требований к продукту, но на сегодняшний момент все больше внимания 

уделяется влиянию продукта на окружающую среду. SMC и BMC это материалы, которые 

позволяют добиться основных механических характеристик, возможность производить 

легкий, красивый и экологически безвредный материал. По сравнению с традиционными 

материалами, такими как сталь, алюминий и бетон, SMC и BMC - продукты малого 

воздействия на окружающую среду, которое дает полный набор нижеследующих 

аргументов: низкое энергопотребление при производстве; низкий уровень выбросов при 

производстве; низкий вес; низкие эксплуатационные расходы; длительный срок службы; 

возможность вторичной переработки; низкие затраты на эксплуатацию изделий из SMC, 

BMC  

Эти аргументы делают товары, произведенные из SMC и BMC, отличными 

изделиями, которые вносят свой вклад в современный мир. SMC и BMC компаунд — это 

материалы, которые позволяют добиться вместе с основными требованиями механических 

характеристик, возможность производить легкие, красивые и экологически безвредные 

товары. 



342  

Список литературы: 

1. ПРОЦЕСС ОППОЗИТНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ РЕЛЬЕФНЫХ 

ПЛАСТИН СКЛАДЧАТОЙ СТРУКТУРЫ 

Халиулин В.И., Гимадиев Р.Ш., Марковцев В.А., Левшонков Н.В. 

Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и 

машиностроение. 2019. Т. 18. № 4. С. 169-182. 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМИРОВАНИЯ ШЕСТИЛУЧЕВОЙ 

СКЛАДЧАТОЙ СТРУКТУРЫ 

Шабалов А.В., Халиулин В.И., Гимадиев Р.Ш., Левшонков Н.В. 

Известия высших учебных заведений. Авиационная техника. 2019. № 2. С. 108-117. 

3. О РАСЧЕТЕ ПРОЕКТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ СТЕРЖНЕВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ 

Мусави Сафави С.М., Абдуллин И.Н., Джафарзаде А. 

Проблемы машиностроения и надежности машин. 2019. № 2. С. 78-83. 

4.  

О ПОСТРОЕНИИ ДИАГРАММ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЕКТНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЖЁСТКОСТИ И ПРОЧНОСТИ ФЕРМЕННОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ 

Гайнутдинов В.Г., Гайнутдинова Т.Ю., Абдуллин И.Н. 

Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и 

машиностроение. 2018. Т. 17. № 4. С. 27-36. 

5. http://newchemistry.ru 

6. http://plastinfo.ru 
 

© П.А.Ненашкина, А.Л. Гусев 
 

  



343  

УДК 658.788.46 

 

ОБЗОР ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ БИО 

РАЗЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

К.В. Саерова –  магистрант, 

Д.Г. Ефремов – магистрант. 

Научный руководитель: Г.А. Сабирова 

Казанский национальный исследовательский технологический университе 

Россия, г. Казань 

 

Аннотация: в данной статье приведён обзор прогрессивных технологий для 

получения биоразлагаемых материалов. Описаны основные добавки, применяемые при 

производстве биодеградируемых полимеров. 

Ключевые слова: биоразлагаемые полимеры, добавки, технологии. 

 

OVERVIEW OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF 

BIODEGRADABLE MATERIALS 

 

K. Saerova-master's student, 

D. Efremov-master's student. 

Scientific supervisor: G. Sabirova 

Kazan national research technological University,  

Kazan, Russia 

 

Abstract: this article provides an overview of advanced technologies for producing 

biodegradable materials. The main additives used in the production of biodegradable polymers 

are described. 

Keywords: biodegradable polymers, additives, technologies. 

 

Синтетические полимеры стали незаменимыми для жизни человека из-за их 

широкого спектра применения в различных областях, таких как упаковка, сельское 

хозяйство, пищевые продукты, потребительские товары, медицина и хирургия, 

строительные материалы, промышленность, аэрокосмические материалы и т. д. Однако 

они устойчивы к деградации, и поэтому их утилизация стала серьезной проблемой при 

использовании, особенно в таких областях, как хирургия, фармакология, сельское 

хозяйство, окружающая среда и т. д. Поскольку спрос на биоразлагаемые пластмассы, как 

сообщается, растет на 30% каждый год. И производство полимеров в настоящее время 

превышает 260 миллионов, исследователи вкладывают время в модификацию 

синтетических полимеров и традиционных материалов, чтобы сделать их более удобными 

для пользователя, а также в разработку новых полимерных материалов из природных 

полимеров. в случае медицинских и смежных приложений наблюдается определенный 

сдвиг парадигмы от биостабильных полимеров к биоразлагаемым (гидролитически и 

ферментативно разлагаемым) материалам [1].  

Упаковочные материалы на полимерной основе 

Пластмасса 

Первый полимер на основе целлюлозы появился в 1856 году, а затем 

фенолформальдегид был открыт в 1907 году. С тех пор было сделано несколько открытий, 

которые привели к появлению сегодня множества упаковочных материалов, 

изготовленных из синтетических и природных полимеров. Несмотря на более широкую 

доступность синтетических материалов, большинство отраслей промышленности, 
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включая пищевую и упаковочную промышленность, в настоящее время рассматривают 

возможность разработки упаковочных материалов из биоресурсов, поскольку они 

поддаются биологическому разложению. 

Повышение безопасности и качества пищевых продуктов является наиболее 

важным для потребителей. Кроме того, важно, чтобы покрытия, которые обычно 

наносятся непосредственно на поверхность пищи, были съедобными. Эти покрытия 

снабжены активными соединениями, включая антимикробные агенты и антиоксиданты, 

для достижения других желаемых эффектов.
 

Такие покрытия и упаковка обладают 

способностью хорошо защищать от микробной порчи, а также потери фактического 

качества продукта. Тонкий слой съедобных покрытий, приготовленных из различных 

съедобных материалов, обладающих способностью выступать в качестве барьера для 

внешних элементов (масла, влаги, пара), защищает товар и способствует увеличению 

срока годности. Для покрытия свежей подписки на фрукты и овощи используются 

различные продукты, например, воск, конфеты и орехи, покрытые шеллаком, 

натуральный защитный чехол для мясных продуктов и очень распространенные 

желатиновые капсулы для лекарств. съедобные покрытия обладают многими 

преимуществами: их можно употреблять вместе с пищей, они могут обеспечить 

дополнительные питательные вещества и улучшить сенсорные свойства [2]. Интерес к 

съедобной упаковке растет в связи с охраной окружающей среды. 

Целлюлоза и ее производные 

Целлюлоза является одним из наиболее важных биополимеров, который состоит из 

повторяющихся единиц d-глюкозы, связанных через β-1,4 глиозидные связи он состоит из 

плотной упаковки целлюлозных полимерных цепей вместе с кристаллической структурой, 

которые сопротивляются растворению в водных средах [2]. Единственный способ 

увеличить растворимость в воде-это обработка целлюлозы щелочью для набухания 

структуры и реакции с метилхлоридом, хлорауксусной кислотой и оксидом пропилена с 

получением карбоксиметилцеллюлозы, метилцеллюлозы, 

гидроксипропилметилцеллюлозы и гидроксипропилцеллюлозы. Все эти материалы 

образуют хорошую пленку и, как правило, не имеют вкуса и аромата, оставаясь при этом 

умеренно гибкими, прозрачными и устойчивыми к маслам и жирам. 

Крахмал 

Примером полимерного углеводорода является крахмал, состоящий из 

ангидроглюкозных единиц. Крахмал в основном состоит из двух типов полимеров 

глюкозы: линейной амилазы и разветвленного амилопектина. Он используется для 

формирования биоразлагаемых крахмальных покрытий. Такая продукция отличается 

низкой стоимостью и хорошими механическими свойствами. кукурузный крахмал также 

является хорошим источником для создания фильмов. Он состоит из 25% амилазы и 75% 

амилопектина. Крахмал - это очень перспективный материал, который встречается во 

многих растениях. Он полностью разлагается в почве и воде. Он поддерживает процесс 

биодеградации биоразлагаемых смешанных пластмасс. Крахмал был обработан в 

экструдере с использованием механической тепловой энергии для преобразования в 

термопластичный материал [3]. При производстве термопластичных крахмальных 

пластификаторов он снижает водородные связи на молекулярном уровне для обеспечения 

стабильности свойств продукта. В случае пищевых продуктов, благодаря 

гигроскопичности абсорбента, крахмальный материал может служить поглотителем для 

мясного экструдата. 

Биоразлагаемые пленкообразующие материалы 

В 2011 году мировое производство пластмасс составило около 280 миллионов 

тонн. Большое использование пластмасс для пищевых продуктов сильно влияет на 

окружающую среду. По этой причине упаковочная промышленность стремится 

разрабатывать биоразлагаемые упаковочные материалы. Большинство биоразлагаемых 
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полиэфиров имеют высокий потенциал для использования в упаковке, поскольку они 

обладают термопластичными свойствами, высоким модулем упругости и хорошими 

технологическими свойствами. Биоразлагаемые полиэфиры можно разделить на 

алифатические и ароматические группы, а источник каждой группы можно выделить как 

возобновляемый и невозобновляемый [4]. Полимолочная кислота-это алифатический 

полиэфир, полученный из возобновляемых источников: крахмала и сахара. Высокая 

жесткость и прозрачность полимолочной кислоты делают ее подходящим материалом для 

производства пластиковых бутылок, жестких лотков и чашек. Основное назначение 

пищевой упаковки - защита пищевых продуктов от окисления и микробиологической 

порчи. Он создает активную пищевую упаковку, которая может усилить защиту за счет 

добавления активных веществ: антибактериальных и антиоксидантных. Добавление 

антиоксидантов в упаковочный материал обеспечивает преимущества по сравнению с 

прямым добавлением пищевых продуктов, уменьшая количество активного ингредиента, 

вводимого непосредственно в пищевой продукт. Активность в основном сосредоточена на 

поверхности. Процесс характеризуется контролируемым высвобождением подходящего 

пищевого вещества из Матрицы. Однако существует растущий потребительский спрос на 

продукты питания без добавления искусственных веществ. Кроме того, возрос спрос на 

использование природных антиоксидантов, присутствующих, в частности, в мякоти 

ацеролы, душице, розмарине, и их использование в упаковочных материалах. 

 

Список литературы: 

1. Safin R.R., Talipova G.A., Galyavetdinov N.R., Nazipova F.V., Salimgaraeva 

R.V. [THE STUDY OF THE DESTRUCTIVE PROPERTIES OF WOOD-FILLED 

COMPOSITES FOR THE PRODUCTION OF BIODEGRADABLE PACKAGING 

MATERIALS] International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM (см. в книгах). 

2019. № 19. С. 541. 

2. Sabirova G.A., Safin R.R., Galyavetdinov N.R., Shaikhutdinova A.R. 

[RESEARCH OF BIODEGRADABLE WOOD COMPLETED COMPOSITE MATERIALS 

BASED ON POLYLACTIDE] В сборнике: Journal of Physics: Conference Series. International 

Scientific Conference "Conference on Applied Physics, Information Technologies and 

Engineering - APITECH-2019". Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian 

Union of Scientific and Engineering Associations; Polytechnical Institute of Siberian Federal 

University. 2019. С. 44117. 

3. Сингх, С., С. Шарма, А. Умар, С. К. Мехта, М. С. Бхаттии С. К. Кансал. 

2018. Переработка отработанных Полиэтилентерефталатных бутылок щелочным 

гидролизом и рекуперацией чистой наношпиндельной терефталевой кислоты. Дж. 

Наноски. Нанотехнол. 18:5804–5809. doi:10.1166 / jnn.2018.15363.   

4. Шаруддин, С. Д. А., Ф. Абниса, У. М. А. У. Дауди М. К. Аруа. 2016. Обзор 

по пиролизу пластмассовых отходов. Энергетические Конверсы. Управлять. 115:308–

326. doi:10.1016 / j. enconman.2016.02.037.   

 

© К.В. Саерова, Д.Г. Ефремов, Г.А. Сабирова 

  



346  

УДК 66-963 

 

ВЛИЯНИЕ УФ/ОЗОНОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СМАЧИВАЕМОСТЬ И 

АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

А.А. Сафиуллин – магистр,  

Е.И. Байгильдеева - доцент, к.т.н., 

Р.Р. Сафин -  д.т.н., профессор, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Россия, г. Казань 

 

Аннотация: одним из направлений переработки полимеров является создание 

композиционных материалов на их основе. В настоящее время широкое распространение 

на мировом рынке получили древесно-наполненные композиционные материалы. 

Влияние УФ/озоновой обработки на смачиваемость и адгезию таких полимеров, как 

этиленпропилендиенметиленовый каучук, поливинилхлорид и 

акрилонитрилбутадиенстирола определялось путем измерения краевого угла 

смачиваемости. Установлено, что обработка УФ / озоном улучшает смачиваемость 

исследуемых полимеров. Это позволяет в дальнейшем уменьшить расход клея при 

склеивании образцов, тем самым, понизив эмиссию вредных летучих веществ, что 

говорит о возможности производства слоистых композиционных материалов с 

повышенными эксплуатационными характеристиками при меньшем расходе клея. 

Ключевые слова: полимер, озонирование, адгезия, расход клея, эмиссия вредных 

веществ. 
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Abstract: one of the most common areas of wood use is the creation of composite 

materials based on it. Moreover, active research on preliminary heat treatment of wood filler in 

the production of various composites has been carried out in recent years. The impact of 

UV/ozone treatment on the wettability and adhesion of ethylene propylene diene methylene 

(EPDM) rubber, polyvinyl chloride (PVC), and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) was 

investigated using contact angle measurements it was determined by measuring the wettability 

edge angle. It was found that ozonation increases the surface wettability of the studied polymers. 

This allows further reducing the consumption of glue when gluing samples, thereby reducing the 

emission of harmful volatile substances, which suggests the possibility of production of layered 

composite materials with improved performance with lower adhesive consumption. 

Keywords: polymer, ozonation, adhesion, glue consumption, emission of harmful 

substances. 

 

Введение 

Полимерные материалы все чаще используются в разных областях 

промышленности. В исследованиях [1,2] изучаются их эксплуатационные характеристики. 

Такая тенденция связана с рядом положительных свойств, включая низкую стоимость, 
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малый вес, высокую технологичность и значительную химическую стойкость. Однако 

одним из основных ограничений использования полимеров является их низкая адгезия и 

смачиваемость, что мешает многим крупным отраслям промышленности, таким как 

автомобильная и аэрокосмическая промышленность в полной мере использовать свой 

потенциал. 

Для улучшения адгезионных характеристик полимерные материалы и композиты 

обычно подвергаются обработке поверхности. Одним из широко используемых методов 

является УФ/озоновая обработка поверхности. Озон рассматривается как перспективный с 

экологической точки зрения реагент, так как не образует токсичных продуктов 

превращения, а реакции его идут при комнатной температуре и атмосферном давлении 

[1].  Эффективность УФ/озоновой обработки зависит от физико-механических свойств 

каждого полимера [6]. Кроме того, эффективность обработки зависит от условий 

эксперимента, таких как расстояние между источником облучения и образцом, 

продолжительностью обработки, мощностью УФ-лампы и длиной волны, а также 

концентрацией кислорода/озона [3]. 

Методы и материалы 

Полимерные материалы, рассмотренныев данном исследовании, состоят из 

синтетического каучука этилен-пропиленового тройного (ЭПДМ), поливинилхлорида 

(ПВХ) и акрилонитрил бутадиен стирола (АБС) со значениями толщины 1,1 мм, 1,2 мм и 4 

мм соответственно. Гибкие полимеры ЭПДМ и ПВХ обычно используются в качестве 

кровельных материалов. Жесткий АБС-материал представляет собой ударопрочную 

техническую термопластичную смолу на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном 

и стиролом, который обычно содержит светостабилизаторы и антиоксиданты для 

снижения его восприимчивости к ультрафиолетовому (УФ) излучению, так как некоторые 

виды АБС всё же могут разрушаться под воздействием солнечного света [5].  

Для проведения УФ - /озоновой обработки образцы были сначала очищены, затем 

их изолировали в закрытой камере и подвергали воздействию ультрафиолетового света в 

сочетании с озоном в течение 3, 5, 7 и 10 мин при комнатной температуре. Камера 

оснащена тремя озоногенерирующими УФ-дезинфицирующими лампами мощностью 35 

Вт каждая, излучающими ультрафиолетовый свет с длиной волн 185,49–253,742 Нм. 

Расстояние между образцами и УФ-лампами составляет около 35 мм. 

По истечении заданного времени исследуемые образцы извлекались из камеры 

озонирования. Затем поверхность образцов исследовалась на смачиваемость. В данной 

работе для экспериментального определения краевых углов смачивания поверхности был 

выбран метод покоящейся «лежачей» капли, как наиболее простой и удобный. 

Результаты и обсуждение 

На рис.1 представлены наглядные изображения влияния продолжительности УФ-

/озоновой обработки на краевой угол смачивания контрольных образцов. Заметно, что УФ 

обработка образцов снижает краевой угол смачивания водой. Таким образом, краевой 

угол смачиваемости АБС уменьшился с 92,3° до 34,9° в течение 3 мин, затем до 23,7° 

после 5 мин обработки. Аналогичные результаты были получены при использовании 

растворителей этиленгликоль-вода и глицерин. Что касается этилацетата, то он был 

последовательно использован для образцов AБС, но быстро испарялся на обработанных 

поверхностях ЭПДМ и ПВХ. Известно, что этилацетат имеет низкую температуру 

кипения и высокую скорость испарения [4] Внезапное испарение данного растворителя с 

гибких поверхностей EPDM и ПВХ может быть вызвано повышением температуры их 

поверхности из-за тепла, выделяемого УФ-лампами. Этот растворитель не испарялся на 

жестких поверхностях АБС, вероятно, из-за их более низкой температуры, вызванной 

ультрафиолетовым излучением.  
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Рис. 1 Краевые углы смачиваемости на поверхностях ЭПДМ и АБС в результате УФ - 

/озоновой обработки 

 

Заключение 

Исследовано влияние УФ/озоновой обработки на смачиваемость и адгезию 

поверхностей ЭПДМ, ПВХ и АБС. Установлено, что смачиваемость улучшается в 

результате обработки, особенно для ПВХ и АБС материалов. Результаты показали, что 

после УФ - /озоновой обработки прочность адгезионного соединения ЭПДМ существенно 

не изменилась, а его режим разрушения остался 100% адгезивным (т. е. на границе 

раздела ЭПДМ). Однако прочность адгезионного соединения соединений ПВХ и АБС 

значительно улучшилась, а режимы их разрушения изменились со 100% адгезионного на 

100% когезионный (т.е. внутри клея). Таким образом, на основании проведенных 

исследований и анализа наглядных измерений краевого угла смачиваемости, можно 

сделать вывод, что озонирование увеличивает смачиваемость поверхности материалов. 

Это говорит о возможности производства слоистых композиционных материалов с 

повышенными эксплуатационными характеристиками при меньшем расходе клея.  
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Аннотация: знание производственных возможностей и структурного поведения 

имеет решающее значение при проектировании светопрозрачных гнутых стеклопакетов. В 

статье исследуются параметры, которые необходимо учитывать при проектировании 

изогнутых стеклопакетов, а также влияние выравнивания давления на цилиндрические 

изгиб. 
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Abstract: knowledge of manufacturing capabilities and structural behavior is critical 

when designing translucent bent insulating glass units. The article examines the parameters to be 

considered when designing curved insulating glass units, as well as the effect of pressure 

equalization on cylindrical bending. 
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Использование теплоизолированных стеклянных фасадов с цилиндрическим 

изгибом является новым решением, отвечающим как эстетическим, так и энергетическим 

требованиям (рис. 1). Жесткость, полученная за счет кривизны, является особым 

преимуществом по сравнению с плоским стеклом, уменьшая требования к опоре и 

улучшая обзор или увеличивая пролеты. Вследствие повышенной жесткости гнутые 

стеклопакеты имеют меньшую способность выравнивать изменения внутреннего и 

атмосферного давления по сравнению с плоскими стеклопакетами [1-2].  

Цилиндрически гнутое стекло для архитектурного использования формируется 

двумя способами:  

1) закаленным изгибом с контролируемой закалкой (быстрое охлаждение) для 

достижения желаемого распределения остаточных сжимающих поверхностных 

напряжений; 

2) оседанием формы с последующим отжигом (медленное охлаждение) для снятия 

остаточных напряжений.  

Размеры гнутого закаленного стекла ограничены радиусом кривизны и размерами 

печей, используемых в промышленности. Гладкое стекло может иметь более широкий 

диапазон геометрических форм и может обеспечить превосходное оптическое качество, 

если оно совместимо с требованиями к прочности [3]. 
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Рис.1. Структура изогнутого стеклопакета 

 

При проектировании светопрозрачного гнутого стеклопакета следует учитывать 

следующие факторы: 

1. Покрытие. В случаях, когда требуется покрытие для достижения 

солнцезащитных, тепловых или эстетических свойств, следует обратить внимание на тип 

покрытия и положение покрытия в стеклопакете. В то время как пиролитические 

(«твердые») покрытия могут использоваться как на вогнутых, так и на выпуклых 

поверхностях, напылительные («мягкие») покрытия в настоящее время могут 

использоваться на вогнутых поверхностях без повреждения роликов, расположенных на 

выпуклой поверхности в печах для закалки.  

2. Тип стекла. Дефекты могут быть более заметными, если вместо стекла с низким 

содержанием железа и закаленного стекла используется прозрачное стекло по сравнению. 

Закаленное стекло более склонно к искажению волнистых волн на отражающих 

покрытиях и к переливанию (анизотропии) от неравномерной закалки. Для лучшего 

визуального качества можно выбрать многослойное термоупрочненное стекло, если оно 

совместимо с ограничениями проекта. 

3. Толщина стекла. Деформации и допуски при изготовлении будут меняться в 

зависимости от типа термообработки и толщины. Допуски, обычно учитываемые для 

гнутой панели, включают местный изгиб, отклонения от скручивания и точность общего 

изгиба или отклонение от толщины стекла. 

4. Радиус изгиба. Каждый стеклогиб имеет определенные производственные 

ограничения по радиусу, обхвату и высоте подъема.  

5. Количество слоев стекла. Ламинированное термоупрочненное стекло в 

некоторых случаях также рассматривается как альтернатива закаленным монолитным 

панелям.  

6. Для проверки эстетики сделанного на заказ стеклопакета рекомендуется анализ 

материалов и прогрессивных визуальных макетов на каждом этапе проектирования. 

Образец следует проверять в условиях рассеянного света, но не под прямыми солнечными 

лучами, а на расстоянии более 1,5 м. 

7. Разрушение на месте. Установка гнутых панелей должна быть подробно изучена 

на предмет совместимости с допусками и деформациями системы остекления. Это 

необходимо для ограничения дополнительных напряжений, вызванных 

непреднамеренным холодным изгибом, за счет принуждения кромки к допускам системы 

каркаса. 

8. Выравнивание полостей стеклопакетов. Стеклопакеты производятся с 

герметично закрытой газовой полостью, которая чувствительна к изменениям давления 

из-за разницы в высоте, сезонных колебаний климата, от барометрического давления и 
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колебаний температуры газа в пространстве (рис. 2). Способность стеклопакета 

выравнивать внутреннее давление посредством амортизации ограничивается жесткостью, 

полученной за счет кривизны. Стеклопакеты, которые ограничивают выравнивание, могут 

создавать чрезмерное внутреннее давление на стекло и уплотнения, вызывая 

соприкосновение стекол, что приводит к преждевременному выходу из строя уплотнений 

или разрушению стекла. Существует неопределенность в отношении пропорции 

выравнивания и ограниченного внутреннего расчетного давления [4-6]. 

 

 
 

Рис.2.Комбинация внешнего бокового давления и внутреннего давления  

на гнутом стеклопакете 
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Аннотация: изготовление резиновых смесей – один из наиболее сложных, 

ответственных и энергоемких процессов производства резиновых изделий. Перед 

изготовлением резиновой смеси в резиносмесителе производят подогрев с помощью 

пластикации каучука. Продолжительность технологических операций имеет большое 

значение для качества продукции и общего времени технологического процесса 

изготовления. В работе приведены исследования закономерности начала подвулканизации 

резиновой смеси в зависимости от условий окружающей среды и результаты 

исследований физико-механических свойств полученной резины. 
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Abstract: the production of rubber compounds is one of the most complex, demanding 

and energy-intensive processes in the production of rubber products. Before the manufacture of 

the rubber mixture in the rubber mixer, heating is carried out by means of rubber plasticization. 

The duration of technological operations is of great importance for the quality of the product and 

the overall production time. The paper presents studies of the regularity of the onset of scorching 

of a rubber compound depending on environmental conditions and the results of studies of the 

physical and mechanical properties of the obtained rubber. 
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Изготовление резиновых смесей – один из наиболее сложных, ответственных и 

энергоемких процессов производства резиновых изделий. Здесь используется большое 
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количество разнообразного, сложного и дорогостоящего оборудования с высокой 

степенью автоматизации. Основной задачей работы оборудования является получение 

необходимого количества высококачественных резиновых смесей путем смешения 

каучука (эластомера) с многими ингредиентами. Резиновая смесь – это однородная 

многокомпонентная система на основе эластомера, используемая для изготовления 

резиновых изделий. Рассмотрим технологическую схему изготовления резиновой смеси в 

резиносмесителе РС-71/17.  

Перед изготовлением резиновой смеси в резиносмесителе производят подогрев с 

помощью пластикации каучука. Подогрев резиносмесителей производят при температуре 

окружающего воздуха ниже плюс 10°С и при температуре в смесительной камере ниже  

плюс 18°С один раз в смену перед началом работы. Охлаждение резиносмесителя после 

изготовления пластиката, не менее: при температуре окружающего воздуха ниже плюс 

10°С – 8минут; при температуре окружающего воздуха выше плюс 10°С – 20 минут. 

Температура охлаждающей воды не более 18°С.  

Одним из основных технологических показателей является способность резин к 

преждевременной вулканизации. Начало и скорость вулканизации резиновой смеси 

определяют согласно ГОСТ 10722-76. 

 
Рис. 1 Зависимость вязкости резиновых смесей от времени вулканизации,  

где Мt – вязкость [1]. 

 

Способность резиновых смесей к преждевременной вулканизации характеризуют 

началом и скоростью подвулканизации. Для определения начала и скорости 

подвулканизации регистрируют показатели Mmax и Mt, характеризующие время в 

минутах от начала испытания, при котором вязкость образца превышает минимальную 

Mmin соответственно на 5 и 35 единиц (рис.1 М35 и М5). 

Как видно на графике (рис. 2), в зимний период наблюдается увеличение 

показателя времени начала подвулканизации резиновой смеси. Мы можем предположить, 

что это связано с применением технологии распарки каучука, которую производят только 

в зимнее время.  

Предположительно, следующим фактором, влияющим на показатель, является 

погодные условия. Повышенная влажность воздуха может влиять на влажность сырья, 

используемого в изготовлении резиновой смеси. Что так же отражается на изменении 

времени начала подвулканизации резиновой смеси. Это можно заметить на графике 

средних показателей за апрель 2019 года. 
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Рис. 2 Средние показатели времени начала подвулканизации резиновой смеси за 2019 г. 

 

Следует отметить, что на показатель времени начала подвулканизации резиновой 

смеси так же влияет человеческий фактор, износ оборудования, погрешность 

измерительных приборов, качество сырья. 

В табл. 1 приведены некоторые физико-механические характеристики полученной 

резиновой смеси. В целом, можно сделать вывод о соответствии резины требованиям 

ГОСТ. Однако, наблюдается разброс значений в зависимости от условий производства 

резины. 

 

Таблица 1. Физико-механические свойства полученной резиновой смеси. 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 

 

Норма 

Факт 

партия 1 партия 2 партия 3 

1 
Условная прочность при 

растяжении 
МПа н/м 4,9 10,2 11,6 10,9 

2 
Относительное удлинение 

при разрыве 
% н/м 160 550 430 460 

3 

Время начала 

подвулканизации на 

приборе типа Муни 

мин 6-25 16 15 12 
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Аннотация: процесс разрушения плотно контактирующих металлических 

поверхностей называется фреттинг-коррозией, которая обычно возникает при малых 

колебательных относительных перемещений. Малая амплитуда перемещения 

контактирующих поверхностей вызывает повреждения на небольших участках 

действительного контакта соприкасающихся деталей. Продукты износа не могут выйти из 

зоны контакта, что способствует увеличению давления и абразивного действия на 

материал контактирующих поверхностей. Изнашивание шарнирных соединений 

комбинированного манипулятора, происходящее при фреттинг-коррозии объясняется 

реверсивным характером их трения и возникновением колебаний во время 

переместительных операций. 

Ключевые слова: фреттинг-коррозия, шарнирное соединение, комбинированный 

манипулятор, металл. 
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Abstract: the process of destruction of tightly contacting metal surfaces is called fretting 

corrosion, which usually occurs with small vibrational relative displacements. The small 

amplitude of movement of the contact surfaces causes damage in small areas of actual contact of 

the touching parts. Wear products cannot leave the contact zone, which increases the pressure 

and abrasive effect on the material of the contacting surfaces. Wear of the joint joints of the 

combined manipulator, which occurs during fretting corrosion, is explained by the reversible 

nature of their friction and the occurrence of vibrations during displacement operations. 

Keywords: fretting corrosion, hinge joint, combined manipulator, metal. 

 

В лесозаготовительной отрасли широко используются машины, оснащенные 

комбинированными манипуляторами. Звенья манипуляторов соединяются между собой 

шарнирными соединениями, состоящими из двух подшипников скольжения, разделенных 

распорной втулкой. Шарнирное соединение поворотной колонны со стрелой 

комбинированного манипулятора (Рис. 1) является наиболее нагруженным, именно здесь 

чаще всего наблюдается фреттинг-коррозия [1]. 

Воздействие окружающей среды на сопряжение антифрикционная втулка – палец 

способствует образованию оксидной пленки (продукта коррозии) на внутренней 

поверхности втулки. Эта пленка разрушается механическим трением. Во время 

эксплуатации манипулятора, как правило, втулка и палец не разъединяются, поэтому 
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частицы разрушенной оксидной пленки остаются между ними (иногда они вытесняются), 

в следствии чего поверхности сопрягаемых деталей изнашиваются быстрее, а 

интенсивность протекания фреттинг-коррозии увеличивается. Во время 

переместительных операций манипулятора, особенно, если это длинномерный груз, могут 

возникать колебания, вызывающие колебательное скольжение в шарнирных соединениях, 

что приводит к дополнительным напряжениям между контактирующими деталями и 

значительному повышению интенсивности фреттинг-коррозии в местах скопления 

окислов (Рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 1 Шарнирное соединение стрелы с поворотной колонной 

1 – втулка; 2 – антифрикционные втулки; 3 – распорная втулка; 

4 – палец; 5 – проушина; 6 – масляные каналы 

 

Лесозаготовительные машины работают в условиях большой запыленности, 

изменяющейся влажности и температуры воздуха, что способствует уменьшению их 

рабочего ресурса, в связи с появлением водородного и абразивного видами износа в 

шарнирных соединениях манипулятора. Учитывая периодичность работы шарнирных 

соединений манипуляторов, установившегося гидродинамического процесса трения в них 

нет, так как процесс протекает в условиях полусухого и граничного трения. В отличии от 

установившегося гидродинамического процесса трения работа подшипников скольжения 

при полусухом и граничном трении увеличивает износ трущихся поверхностей, который 

приводит к нарушению кинематической точности, вызывает дополнительные 

динамические нагрузки, удары, вибрации, которые приводят к фреттинг-коррозии и, как 

следствие, к разрушению шарниров [3]. 

Касательно шарнирного соединения манипулятора можно выделить следующие 

основные причины возникновения фреттинг-коррозии: динамические нагрузки малой 

амплитуды в неподвижных соединениях; агрессивная внешняя среда; температурный 

фактор [1]. 

 

 
 

Рис. 2 Фреттинг-коррозия на антифрикционной втулке 

Подбор пар материалов, слабо восприимчивых к фреттинг-коррозии и физико-

химическая модификация контактирующих поверхностей позволяет предупреждать 
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фреттинг-коррозию. Твердые материалы (например, с высоким содержанием карбидов) 

обладают повышенной способностью противостоять фреттинг-коррозии [2]. 

Положительный эффект дает применение коррозионноустойчивых сталей, а также 

нанесение плазменных покрытий [4]. Применение таких материалов как тефлон и резина в 

соединении «вал – втулка» позволяет иногда полностью устранить фреттинг-коррозию. 

Кроме рассмотренных методов предлагается использовать различные демпфирующие 

устройства для гашения вибрации. 

В заключении хотелось бы добавить, что идеальных способов борьбы с фреттинг-

коррозией не существует. Для ее предупреждения в шарнирных соединениях 

манипуляторов могут использоваться следующие меры: 

1. Уменьшение силы трения путем применения свинцовых, фосфатных, индиевых 

покрытий сопрягаемых деталей шарниров манипуляторов [1].  

2. Использование специальных смазок. Контактное изнашивание можно уменьшить 

с помощью введения смазок на масляной и жировой основе или с помощью их 

консистентных типов, которые при температуре 25 °С приобретают густую мазеобразную 

консистенцию. Для лучшего удержания смазки на поверхности используют фосфатные и 

анодные металлические покрытия [3]. 

3. Применение ингибиторов контактного типа, которые замедляют коррозию в 

агрессивной среде, а принцип их действия основан на образовании труднорастворимых 

соединений с ионами металла. Заполнение зазора пластичными материалами между 

сопрягающимися деталями предохраняет их от коррозии и способствует герметизации. К 

контактным ингибиторам относят бензоаты, нитриты, фосфаты, хроматы и другие 

соединения [4].  

4. Увеличение твердости поверхности одной из сопрягаемых деталей 

(механическое упрочнение, термическая обработка), что способствует снижению 

взаимной адгезий сопряженных поверхностей деталей шарнира и снизить вероятность 

возникновения коррозии [5]. 
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Аннотация: рассмотрены основные требования, предъявляемые к фрикционным 

композитам узлов трения оборудования для обработки металлов давлением. Предложены 

пути повышения эксплуатационных характеристик фрикционных композитов, таких как 

износостойкость, стойкость к усталости, теплопроводность, термическая стойкость, 

предел текучести. Обсуждаются результаты численных и натурных экспериментов, в 

которых исследовались отдельные характеристики фрикционных композитов. 
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Abstract: basic requirements for friction composites of friction units of metallic material 

pressure processing equipment were considered. Ways to improve the performance 

characteristics of friction composites, such as wear resistance, fatigue resistance, thermal 
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natural experiments, in which some characteristics of friction composites were investigated, 

were discussed. 
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Узлы трения являются неотъемлемой частью оборудования для обработки 

металлов давлением. Так, в кривошипных прессах используются такие узлы трения, как 

фрикционная муфта — тормоз и тормоз [1]. Также разработана конструкция 

листоштамповочного пресса, в котором кривошипный механизм привода ползуна заменен 

фрикционным приводом ползуна [2]. Такое техническое решение позволит упростить 

конструкцию листоштамповочного пресса и сделать рентабельным его применение в 

условиях малых производств. Также предложена конструкция гильотинных ножниц, в 

которой применен фрикционный привод лезвий [3]. 

В отличии от существующих узлов трения на транспорте, в машиностроении 

режимы работы таких узлов отличаются. Применение фрикционного привода ползуна 
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листоштамповочного пресса либо лезвий гильотинных ножниц, часто работающих в 

непрерывном режиме, ставит задачу выбора состава и технологии получения 

фрикционных композитов, способных, работая при циклическом нагружении, хорошо 

сопротивляться усталости, обеспечивать высокую эффективность фрикционного 

взаимодействия рабочих поверхностей фрикционной пары при сравнительно высоких 

рабочих температурах, обладать износостойкостью и способностью не разрушаться при 

достижении предела текучести основного компонента (матрицы) фрикционного 

композита [4, 5]. Поэтому такая научно-техническая задача является актуальной. 

Целью работы является выбор состава и технологии изготовления фрикционных 

композитов для фрикционных приводов и узлов трения оборудования обработки 

листовых сталей давлением. 

Решаемые задачи: анализ физико-технических свойств материалов; выбор 

материала матрицы и дополнительных компонентов, входящих в состав фрикционного 

композита; проведение необходимых численных экспериментов и лабораторных 

испытаний фрикционных композитов с различным составом; формирование 

рекомендаций по выбору состава и технологии производства фрикционных композитов. 

При изготовлении маховиков механических прессов и гильотин используются 

такие материалы, как чугун и сталь. При использовании фрикционного привода ползуна 

пресса либо лезвий гильотинных ножниц пара фрикционный композит — металл может 

быть образована как непосредственно с рабочей поверхностью маховика, так и с рабочей 

поверхностью тормозного диска, установленного на валу маховика [2, 3]. В этом случае 

теплота, вырабатываемая в зоне фрикционного взаимодействия, может быть эффективно 

удалена конвекцией: наружной для монолитного тормозного диска или наружной и 

внутренней для вентилируемого тормозного диска. В качестве материалов для 

изготовления тормозного диска используются традиционно чугун и сталь. Таким образом, 

чугун либо сталь должна работать в паре с фрикционным композитом. Анализ режимов 

эксплуатации фрикционного привода позволяет сформулировать следующие 

эксплуатационные требования к фрикционному композиту. Скорость линейного износа 

рабочей поверхности фрикционного композита должна быть меньше скорости линейного 

износа рабочей поверхности маховика либо тормозного диска. Следовательно, объемная 

твердость фрикционного композита должна быть меньше твердости используемого чугуна 

или стали в качестве фрикционной пары. Скорость линейного износа фрикционного 

композита, обратно пропорциональная его объемной твердости, будет определять срок 

службы и периодичность замены фрикционных колодок фрикционного привода. 

Фрикционный композит должен иметь хорошую теплопроводность, позволяющую 

эффективно отводить теплоту, образованную в зоне фрикционного взаимодействия 

рабочих поверхностей фрикционной пары, таким образом снижая контактные 

температуры, от величины которых зависит величина скорости линейного износа, т. к. 

твердость падает с ростом температуры, и величина коэффициента трения скольжения, 

определяющего эффективность фрикционного взаимодействия и коэффициент полезного 

действия фрикционного привода. Работа фрикционного привода в условиях циклического 

нагружения при непрерывном режиме работы листоштамповочного пресса либо 

гильотинных ножниц требует от фрикционного композита стойкости к усталости и 

достаточному пределу текучести. 

Чтобы удовлетворять указанным требованиям, фрикционный композит должен 

иметь многокомпонентный состав, который содержит основной элемент (матрицу), 

которая имеет хорошую адгезию к остальным компонентам композита. Анализ наиболее 

часто используемых материалов при изготовлении фрикционных композитов для узлов 

трения различного назначения показала, что основным компонентом может быть медь, 

которая обладает высокой теплопроводностью и температурой плавления, пластичностью 

и хорошей адгезией ко многим материалам. Сравнительно низкая твердость и, 
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следовательно, высокая скорость линейного износа в паре со сталью и чугуном, а также 

низкая сопротивляемость усталости и низкий предел текучести не позволяет использовать 

медь самостоятельно в качестве фрикционного материала. Поэтому вводятся частицы 

шарообразной формы оксида кремния для повышения объемной твердости и 

износостойкости, а также для повышения коэффициента трения скольжения в паре с 

чугуном или сталью. Введение сферических частиц в объемной доле более 1–2 % повысит 

хрупкость композиционного материала, что не желательно. Карбид кремния имеет 

большую твердость, чем оксид кремния, поэтому введение его частиц в медь повысит 

износ рабочей поверхности пары трения по отношению к фрикционному композиту, что 

тоже не желательно. Для повышения стойкости фрикционного композита к усталости в 

состав композита целесообразно ввести стальные волокна, обладающие высокой 

прочностью на разрыв и значительной упругостью. В качестве таких волокон может быть 

использована проволока малого диаметра или плющенка. Введение стальных волокон от 

30 до 50 % от объема композита позволит повысить не только его устойчивость к 

усталости при циклическом нагружении, но и позволит повысить коэффициент трения 

скольжения в паре со сталью и чугуном. Добавление в состав фрикционного композита 

частиц керамики целесообразно с целью расширения диапазона контактных температур и 

повышения коэффициента трения, а также снижения скорости линейного износа при 

температурах более 600 ℃. 

Численные эксперименты и испытание образцов фрикционных композитов с 

различной объемной долей сферических частиц оксида кремния и стальных волокон 

указали на хорошие эксплуатационные характеристики таких фрикционных материалов. 

Сравнительный анализ технологий получения фрикционных композитов показал, что 

описанные выше композиты могут быть получены предварительным прессованием 

исходных композиций с последующим спеканием в среде водорода или в вакууме. 
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Аннотация: в данной статье представлены краткие исторические справки 

компаний “АСКОН” и “Autodesk”, которые разработали программные продукты 

“КОМПАС 3D” и “PowerMill”. Первый продукт позволяет спроектировать 3D-модели и 

относится к компании “АСКОН”. Второй - рассчитывает траектории для моделирования 

обработки металлорежущим инструментом для станков с ЧПУ и относится к компании 

“Autodesk”. С помощью данных программ была спроектирована и изготовлена уменьшенная 

версия скульптуры Михайло Волкова на станке модели DMG MORI SEIKI NMV 5000 DCG. 

Ключевые слова: программа, САПР, 3D-модели, управляющие программы, 

станки с ЧПУ, скульптура Михайло Волкова, станок с ЧПУ модели DMG MORI SEIKI 

NMV 5000 DCG, программа “КОМПАС 3D”, программа “PowerMill”. 
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Abstract: this article presents brief historical references of the companies "ASCON" and 

"Autodesk“, which developed the software products” COMPASS 3D “and”PowerMill". The first 

product allows you to design 3D models and belongs to the company "ASKON". The second one 

calculates trajectories for modeling machining with a metal-cutting tool for CNC machines and 

refers to the company "Autodesk". With the help of these programs, a smaller version of the 

sculpture of Mikhailo Volkov was designed and manufactured on the DMG MORI SEIKI NMV 

5000 DCG machine. 

Keywords: program, CAD, 3D models, control programs, CNC machines, sculpture of 

Mikhailo Volkov, CNC machine models DMG MORI SEIKI NMV 5000 DCG, program 

"COMPASS 3D", program "PowerMill". 

 

Описание программы “КОМПАС 3D” от компании “АСКОН” 

В 1989 году в Санкт-Петербурге была организована компания “АСКОН” [1], где 

разработана первая версия программы “КОМПАС 3D” [2]. Несколько позднее программа 

доработана для функционирования в операционной системе “Windows”. В начале 2000-х 

годов происходит первый этап перехода к 3D моделированию и появляется программа, 
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способная проектировать модели в 3-х плоскостях – “Компас 3D”. Программа активно 

улучшается и дорабатывается путем формирования САПР и СПДС для этой программы. 

Появились дополнения, позволяющие рассчитывать нагрузки строительных и 

машиностроительных конструкций. В 2013 году компания выпустила первое мобильное 

приложение для телефонов и планшетов, которое позволяет просматривать 3D-модели на 

мобильных устройствах, не прибегая к стационарным персональным компьютерам (ПК). 

В 2016 году программа “Компас 3D” получает новый интерфейс (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы “Компас 3D” для платформы PC 

 

Для использования программы “Компас 3D” и создания 3D-модели требуется 

начертить эскиз к любой из 3-х плоскостей и далее воспользоваться операцией 

“Выдавливание”. Программа “Компас 3D” на сегодняшний день является эффективным 

инструментом для работы с 3D-моделями и позволяет оформлять чертежи, спецификацию 

и, если требуется, вести техническую документацию (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 Чертеж, оформленный по ГОСТу, в программе “Компас 3D” 

 

Описание программ “3ds Max” и “PowerMill” от компании “Autodesk” 

В 1982 году была организована фирма под названием “Autodesk”, которая 

выпустила свой первой программный продукт “AutoCAD” [3]. В 1985 компания 

“Autodesk” стала первой на рынке производителей САПР и она выпустила на рынок 

значительное число копий программы “AutoCAD”. В 90-е годы компания продолжила 

расти и постепенно стала ориентироваться на специализированные рынки, такие как: 

машиностроение, архитектура, дизайнерское дело, а позже и производство компьютерных 

игр. Появились программы, позволяющие работать с твердыми телами и деталями [3]. 

Компания на сегодняшний день предлагает обширный список своих продуктов: AutoCAD, 

Maya, Revit, 3ds Max, Civil 3D, Infraworks, Dynamo Studio, Netfabb, Bin 360 [4]. В том числе 

для моделирования процесса металлообработки подготовлена программа “Autodesk PowerMill” 

[5]. Она позволяет написать сложные управляющие программы для обработки скульптуры 

на станке с ЧПУ [6]. Программа, в основном, ориентирована на фрезерную обработку 
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деталей [7], но на ней можно также выполнять сверление[8]. 

 

 
 

Программа “3ds Max” предназначена для моделирования сложных 3D объектов. 

Она предполагает большое количество используемых инструментов для формирования 

деталей со сложным профилем. В этой программе, в частности, спроектирована 

уменьшенная копия скульптуры Михайло Волкова (рис. 5, рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Скульптура в программе “3ds Max” (вид сбоку) 

 

Вывод: 

С помощью перечисленных программ изготовлена деталь со сложной формой - 

уменьшенная версия скульптуры Михайло Волкова первооткрывателя угля в Кузбассе [9]. 

Деталь изготовлена на станке с ЧПУ модели DMG MORI SEIKI NMV 5000 DCG [10] и 

демонстрировалась на Всероссийском конкурсе по станкам с ЧПУ “CNC MASTERS 2020” 

в г. Москва. По итогам конкурса деталь вошла в пятерку призовых мест среди всех 

регионов РФ. 
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Аннотация: анализируется эффективность сверления такого специфического 

материала как костные ткани различными видами сверл: спиральными, ружейными (трех 

различных модификаций) и трехлопастными. Оценка эффективности осуществлялась по 

параметрам - мощность и температура сверления. Установлено, что наиболее подходящим 

по конструкции инструментом для сверления челюстных костей является трехлопастное 

сверло. 

Ключевые слова: костные ткани, сверление, мощность и температура резания при 

сверлении, геометрия инструмента, режимы резания. 

 

EFFICIENCY OF BONE DRILLING WITH VARIOUS TOOLS 
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Abstract: the efficiency of drilling such a specific material as bone tissue with various 

types of drills: spiral, rifle (three different modifications) and three-bladed is analyzed. The 

efficiency was evaluated by the parameters-drilling power and temperature. It is established that 

the most suitable tool for drilling jawbones is a three-bladed drill. 

Key words: bone tissue, drilling, cutting power and temperature during drilling, tool 

geometry, cutting modes. 

 

Сверление костных тканей (в том числе и человека) имеет большую специфику, 

требует нетрадиционного подхода и специальных инструментов. До сих пор, несмотря на 

свою неординарность, эту задачу пытались решать стандартными средствами, т.е., как 

например, для металлов или пластмасс - с помощью спиральных сверл на режимах, 

подбираемых эмпирически. Ожидаемый эффект от сверления в плане качества 

формируемого отверстия и последующего заживления кости достигался с трудом и далеко 

не всегда. Во многих случаях из-за затрудненного отвода фрагментов срезанной кости по 

спиральным канавкам сверла, неправильно подобранной геометрии инструмента и 

режимов резания края отверстия получают неровный вид со сколами и другими 

дефектами. Само отверстие приобретает вид усеченного конуса с большим разбросом 

диаметров в начальной и конечной стадии сверления. 

Кроме того, неправильная конструкция, геометрия сверла и режимы обработки, 

вызывают повышенную температуру резания, которая сильно влияет на последующий 

процесс заживления кости. Например, установлено, что при температурах сверления выше 

49° С в кости происходят необратимые процессы разрушения, которые вызывают некроз и 

омертвление костных тканей вблизи отверстия с возможным дальнейшим нагноением. 

При сверлении костей важную роль играет также болевой фактор. Данный фактор 

главным образом зависит от уровня развиваемых при сверлении усилий и температур 

резания, которые формируются конструкцией инструмента и геометрией его заточки.  

Актуальность эффективного сверления определяется тем, что в последнее время 
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наблюдается стойкая тенденция расширения области распространения сверления костных 

тканей. В частности, широкое применение данная операция получила в стоматологии, где 

с ее помощью решается вопрос установки имплататов, служащих базой для крепления 

зубных протезов. 

В силу неблагоприятной экологии, стрессов, болезней, авитаминоза и прочих 

негативных причин происходит интенсивное разрушение зубов у населения, в том числе и 

в Кузбассе. Наряду с традиционным подходом лечения разрушаемых зубов (установка 

пломб, изготовление мостов, съемных протезов и др.), все чаще используется технология 

установки имплататов. Имплатат представляет собой металлический стержень (как 

правило из титана), диаметром 3,5 мм длиной 10-16 мм, который плотно устанавливается 

(или вкручивается) в отверстии, просверленном в требуемом месте челюстной кости и в 

последующем вживляемом в ней. На имплатате затем крепится протез зуба. 

На кафедре "Металлорежущие станки и инструменты” КузГТУ совместно с 

клиникой ООО “Стоматолог” (г. Кемерово) длительное время велись исследования по 

поиску оптимальной конструкции инструмента для сверления челюстных костей под 

установку имплататов и подбору соответствующих режимов резания для этой операции. 

На первом этапе проведены сравнительные испытания пяти различных 

конструкций сверл на костях животных. В число изучаемых инструментов входили: 

спиральное, ружейное (трех различных модификаций) и трехлопастное сверла. В качестве 

выходных параметров при сверлении в одинаковых условиях (n=5000 об/мин., S=2 мм/сек, 

t=2мм) костей фиксировались мощность (Nр), потребная на резание, и температура 

резания (Т). Для измерения мощности резания использовался ваттметр, подключаемый к 

электродвигателю бормашины. Температура резания определялась с помощью 

искусственной термопары, спай которой закладывался на фиксированную глубину на 

расстоянии 0,5мм от стенки обрабатываемого отверстия. 

Выводы: 

Результаты испытаний показали, что, в зависимости от конструкции инструмента, 

наблюдается значительный разброс по мощности (2,25-2,75Вт) и по температуре резания 

(42-63°С). Наименьшие показатели по этим параметрам имеет трехлопастное сверло, т.е. 

оно более подходит для сверления костных тканей. Дальнейшие исследования 

проводились с использованием только этого сверла. В программу испытаний входили: 

изучение влияния геометрии (2φ), параметров режима резания (n, S) и глубины отверстия 

(L) на эффективность сверления трехлопастным сверлом (Nр, Т). 

Исследования показали, что при дискретном изменении угла заточки (2φ) в 

пределах 90°-120° наименьшее значение мощности (N=2,2Вт) и температуры резания 

(Т=42°С) достигается при 2φ=110°. При увеличении скорости резания в пределах                                       

n=3000-20000 об/мин мощность и температура непрерывно возрастают: Nр=0,1-3,0 Вт, 

Т=40°С-53°С. 

Изменение вертикальной подачи в пределах S=0,67-3 мм/сек требует увеличения 

затрат мощности от Nр=1,2 до 3,0 Вт и приводит к увеличению температуры резания с 

Т=42°С до Т=51°С. Увеличение глубины сверления (длины обрабатываемого отверстия L) 

от 1,0 до 6,0 мм сопровождается сначала (L=1,5-2,0 мм) резким возрастанием мощности, 

потребной на резание (от 0 до 2,2 Вт), а затем ее медленным падением до N=1,0 Вт. 

Аналогично изменяется температура резания - резко возрастает до 47°С (при L=1,0 мм), а 

затем падает до 31 °С (L=6 мм). Это свидетельствует о том, что кость крайне неоднородна 

по своему сечению: сверху находится твердая надкостница (L=0-1,5 мм), а затем идет 

рыхлая субстанция, которая практически не требует усилий для сверления. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее подходящим по 

конструкции инструментом для сверления челюстных костей является трехлопастное 

сверло. Его наиболее эффективная эксплуатация достигается при угле заточки 2φ=110° и 

на режимах, не превышающих: n=15000 об/мин., S=2,5 мм/сек. Эти условия гарантируют 
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безопасный уровень температуры резания, не превышающий порог в 49°С, после которого 

может наступить нежелательное омертвление костных тканей. 
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Аннотация: исследовалось влияния ориентации, формы и состояния алмазных 

зерен режущей кромки алмазного отрезного круга на производительность и качество 

резки пьезокерамики. Установлено, что при резке пьезокерамики алмазным отрезным 

кругом с значительным  количеством радиально расположенных алмазных зерен 

позволяет увеличить производительность резки пьезокерамики, за счет увеличения 

скорости подачи без снижения качества резки. 

Ключевые слова: пьезокерамика, резка, алмазные зерна, ориентация, 

производительность, качество. 

 

THE INFLUENCE OF THE ORIENTATION OF DIAMOND GRAINS OF THE 

CUTTING EDGE OF THE CUTTING WHEEL ON THE PRODUCTIVITY OF 

CUTTING PIEZOCERAMICS 

 

V. Kutsenko - Art. Lecturer at the Department of Micro- and Nanoelectronics 

Luhansk State University Vladimir Dahl 

Luhansk people's Republic, Luhansk 

 

Abstract: the influence of the orientation, shape and state of diamond grains of the 

cutting edge of a diamond cutting wheel on the productivity and quality of cutting piezoceramics 

was investigated. It was found that when cutting piezoceramics with a diamond cutting wheel 

with a significant amount of radially located diamond grains, it was possible to increase the 

cutting performance of piezoceramics by increasing the feed rate without reducing the quality of 

cutting. 

Keywords: piezo ceramics, cutting, diamond grains, orientation, productivity, quality. 
 

За последние годы, в результате научно-исследовательских работ, пьезокерамика 

находит все новые перспективные области применения, включая медицину и 

аэрокосмическую промышленность. В связи с этим повышаются требования к 

производству специализированных пьезокерамических материалов и компонентов. Одной 

из важных технологических операций является механическая обработка пьезокерамики. В 

работе [1] приведены результаты экспериментальных исследований значительного  

влияния ориентации алмазных зерен шлифовального круга со связанным абразивом на 

изменение шероховатости поверхности обрабатываемого материала при его шлифовании. 

Так в работе показано, что при шлифовании алмазным кругом с тангенциальной 

ориентацией зерен снижается шероховатость обрабатываемой поверхности на 16%. 

В работе [2] показано, что различные режимы резания влияют на форму и износ 

алмазных зерен режущей кромки отрезного круга и как следствие значительно изменяют 

шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Для проведения исследований были отобраны 5 алмазных отрезных кругов с 

преобладающим радиальным расположением алмазных зерен и 5 отрезных кругов с 

преобладающим тангенциальным расположением алмазных зерен с внешним диаметром 5 

см. Анализ состояния режущей кромки алмазного отрезного круга проводился до после 
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процесса резания пьезокерамики с использованием оптического микроскопа, данные с 

которого через интерфейс передавались в компьютер для дальнейшей обработки. Анализ  

полученных снимков позволила установить зависимость влияния ориентации и формы 

алмазных зерен режущей кромки на выбор оптимальной скорости подачи пьезокерамики. 

Резка пьезокерамики алмазным отрезным кругом проводились на лабораторном стенде. 

На рис. 1а. показан фрагмент режущей кромки алмазного отрезного круга с 

радиально расположенным алмазным зерном. На рис. 1б показан фрагмент режущей 

кромки алмазного отрезного круга с тангенциально расположенным алмазным зерном. 
 

 

 а б 

Рис. 1. Снимки фрагментов режущей кромки алмазного отрезного круга: а - с 

радиально расположенным алмазным зерном; б - с тангенциально расположенным 

алмазным зернам 

 

В результате проведенных экспериментов и анализа полученных данных 

установлено, что при резке пьезокерамики алмазным отрезным кругом с количеством 

радиально расположенных алмазных зерен более 65% позволило увеличить скорость 

подачи пьезокерамики на 22%, без снижения качества резки. 
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Аннотация: работоспособность и эффективность применения инструмента в 

значительной мере зависит от природы износа алмазного слоя. С одной стороны, износ 

определяет процесс воспроизведения режущих свойств инструмента  самозатачивание, с 

другой  экономическую целесообразность его использования. 

Ключевые слова: алмазоносный слой, физико-механические свойства, 

износостойкость. 
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Abstract: the efficiency and effectiveness of the tool application largely depends on the 

nature of wear of the diamond layer. On the one hand, wear determines the process of 

reproducing the cutting properties of the tool-self-sharpening, on the other  the economic 

feasibility of its use. 

Keywords: diamond-bearing layer, physical and mechanical properties, wear resistance. 

 

При рассуждении об износостойкости речь должна идти о наиболее легко 

контролируемом свойстве алмазного круга. 

Алмазоносный слой представляет собой композицию, состоящую из алмазных 

зерен и связки. Учитывая существенные различия физико-механических показателей 

основных структурных составляющих, необходимо дифференцировано подходить к 

оценке износа алмазного инструмента. предлагает рассматривать интенсивность износа 

круга как совокупность интенсивностей износа алмаза и связки. Придерживаясь такой 

постановки вопроса, рассмотрим поэлементно виды износа алмазных зерен и 

удерживающей их матрицы  связки. Изучение микрорезания единичным алмазным 

зерном показало, что режущая кромка царапает обрабатываемый материал при 

контактном давлении, равном, в первом приближении, давлению истечения материала. 

Причем удельная тангенциальная сила резания достигает максимального значения при 

глубинах микрорезания в несколько микрон, когда наряду со снятием стружки 

происходит пластическое оттеснение материала. Наличие больших отрицательных 

передних углов и площадок трения на зернах способствует резкому увеличению сил 

трения и возникновению в зоне резания мгновенных температур до несколько сот 

градусов. Такие тяжелые условия работы вызывают наряду с механическим истиранием 

физическое и химическое взаимодействие алмаза с обрабатываемым материалом, 

существенно влияющее на процесс износа. Вопросы классификации видов износа 

алмазных зерен изучались многими авторами, как в результате исследования единичного 

зерна, так и круга в целом. Например, в работе  определены в качестве основных видов 
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износа зерен: хрупкий излом, истирание и химический износ. Такой же классификации 

придерживаются и авторы ряда других работ, однако все они указывают на выпадение 

(вырыв) зерна из связки как на один из значимых видов износа. Таким образом, по 

известным данным можно составить следующую общую классификацию видов износа 

алмазов: хрупкий излом, истирание, химический износ, вырыв зерна из связки. 

Из перечисленных видов более значительного анализа требует химический износ, 

определяемый как результат физико-химического взаимодействия трущихся поверхностей 

алмаза и обрабатываемого материала. Исследования площадок износа алмазов с помощью 

электронно-микроскопического и микрорентгеноспектрального анализов показали, что 

такое взаимодействие может проявиться в различных формах. Причем существенное 

влияние оказывает частичное налипание материала детали на контактирующие 

поверхности алмазного зерна подобно образованию нароста в обычном режущем 

инструменте. Следовательно, понятие химического износа необходимо рассматривать как 

совокупность ряда процессов, происходящих на границе алмазобрабатываемый 

материал. Некоторые авторы склонны к разделению химического износа на адгезионный 

и диффузионный, полагая в то же время, что эти виды износа могут проявляться как 

обособленно, так и в сочетании с другими видами. 

Износ алмазов в результате их физико-химического взаимодействия с материалом 

детали иногда трактуется как графитизация с последующим удалением дефектного слоя. 

Еще одной разновидностью химического износа является предложенный новый механизм 

эвтектического изнашивания алмаза при обработке металлов, образующих с углеродом 

эвтектические сплавы. 

В связи с широким использованием различных марок синтетических алмазов 

большое значение имеет дифференцированный подход к оценке их износостойкости при 

резании обрабатываемого материала. Изменение в достаточно широких пределах физико-

механических и геометрических характеристик марок синтетических алмазов определяет 

при одних и тех же условиях разную интенсивность износа, а также вид износа.[1] 

При характеристике явлений, происходящих в зоне резания при шлифовании, 

отмечалось, что связка подвержена износу со стороны обрабатываемого материала, как 

через абразивную среду продуктов износа, так и путем непосредственного контакта 

отдельных участков. Износ связки через промежуточную среду наиболее полно изучен 

применительно к исследованиям износостойкости алмазно-бурового инструмента. При 

этом важно отметить предложенный им механизм избирательного воздействия алмазной 

среды на структурно-неоднородные материалы. Вопросы непосредственного контакта 

связки с обрабатываемым материалом при трении металлических и органических связок 

по твердому сплаву, стеклу, стали в некоторой мере изучены в работах. 

Перечисленные виды износа связки объединяются в понятие механического 

макроизноса, во многом определяющего самозатачивание алмазного инструмента. Однако 

не следует забывать о таком моменте, как схватывание связки с обрабатываемым 

материалом в результате протекания диффузионного и адгезионного процессов на 

свежеобнаженных трущихся поверхностях. Некоторые исследователи рассматривают 

износ алмазных зерен и связки в совокупности, подменяя понятие износа понятием 

удельного расхода. Такая тенденция не способствует раскрытию механизма износа 

алмазного инструмента. Наоборот, износ алмазоносного слоя инструмента следует 

рассматривать лишь на основе всестороннего изучения износа связки и алмазных зерен, 

поскольку при одних и тех же условиях шлифования он в значительной степени зависит 

от прочности алмазов и степени их закрепления в связке. 

Специфика работы в условиях высоких контактных давлений и температур 

предъявляет к алмазным зернам определенные требования по прочности, от которой во 

многом зависят оптимальное поверхностное усилие шлифования, а следовательно, и 

технико-экономические показатели алмазного инструмента. 
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Так как обрабатываемость материалов в значительной мере определяется их 

физико-механическими свойствами, a диапазон этих свойств достаточно велик, то 

становится очевидной необходимость использования алмазных зерен различных 

прочностных диапазонов. С другой стороны, потенциальные возможности алмазов могут 

быть использованы тем полнее, чем больше будут соответствовать свойства зерен 

применяемой связке. 

Прочность зерен алмазного порошка обычно характеризуют по их способности 

сопротивляться разрушению под действием статической или динамической нагрузки. 

Алмазные порошки, как и абразивы, неоднородны по прочности. Эта неоднородность 

вызывается различием размеров, кристаллографической ориентацией, материалом самих 

зерен. Кроме того, прочность алмазного порошка зависит от количества сростков и 

агрегатов в общем объеме взятого порошка. В работе [2] установлено, что марка алмаза 

влияет на эффективность шлифования через прочность. Это подтверждается 

исследованиями по определению коэффициентов работоспособности единичных зерен от 

АС2 до АС160. Так при отношении прочности 1,0:1,3:3,3:6,6 соответствующие показатели 

коэффициента работоспособности относятся как 1,0:2,0:4,1:4,9. Приведенные данные 

свидетельствуют о возможном повышении эффективности шлифования за счет 

рационального выбора марки алмаза с учетом экономической целесообразности ее 

использования. 

Увеличение прочности используемых алмазных зерен при шлифовании 

труднообрабатываемых материалов, как правило, ведет к повышению работоспособности 

инструмента. Однако эффект достигается при взаимном соответствии свойств зерна и 

связки. Если же связка по своей износостойкости и способности удерживать алмазные 

зерна не позволяет использовать их абразив с повышенным коэффициентом шлифования, 

то работоспособность инструмента падает. 
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ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КОНУСНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 
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Аннотация: проведено теоретическое исследование метода шлифования 

цилиндрических поверхностей, основанного на применении шлифовальных конусов, 

вращение которых осуществляется за счет их прижимного взаимодействия с 

поверхностью обрабатываемого изделия в процессе его вращения. Выявлены особенности 

распределения шероховатости по профилю поверхности образца после шлифования 

данным методом. По результатам апробации на примере шлифования сапфировых труб 

предложен способ устранения неравномерности распределения шероховатости на 

поверхности вдоль оси обрабатываемого изделия. 

Ключевые слова: цилиндрическая поверхность, шлифование, шлифовальный 

конус, микротвердость, микрорезание. 

 

GRINDING SAPPHIRE ROTATING BODIES WITH A FREELY ROTATING 

CONICAL GRINDING TOOL 

 

I. Savitsky – Graduate student, 
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Lugansk State University named after V. Dahl 

LPR, Lugansk 

 

Abstract: the simulation of the grinding cylindrical surfaces method based on use of 

grinding cones, rotating by their clamping interaction with the surface of the workpiece during 

its rotation is carried out. The features of the roughness distribution along the sample surface 

profile grinded by this method are revealed. It is proposed a method for eliminating the uneven 

distribution of roughness on the surface along the axis of the workpiece, observed by testing with 

using the example of abrading sapphire pipes. 

Keywords: cylindrical surface, grinding, grinding taper, microhardness, microcutting. 

 

Для шлифования тел вращения традиционно применяются абразивные 

инструменты с цилиндрической, конической или профилированной рабочей 

поверхностью. В случае обработки образца цилиндрической формы абразивный 

инструмент также имеет цилиндрическую форму и располагается параллельно изделию, 

прижимаясь с некоторым усилием. Во время обработки образец и инструмент вращаются 

в одинаковом направлении, обеспечивая наибольшую линейную скорость движения зерен 

абразива относительно обрабатываемой поверхности в зоне их соприкосновения [1]. 

Такой метод обладает высокой производительностью и достаточной точностью 

обработки. Но наличие отдельных приводов для вращения заготовки и инструмента 

приводит к возникновению дополнительных вибраций, снижающих точность 

изготовления и повышающих требования к режимам шлифования, а также конструктивно 

усложняет оборудование [2]. 

Метод шлифования цилиндрических изделий с применением свободно 

вращающихся шлифовальных конусов отличается от традиционного метода тем, что не 
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требует дополнительных приводов для вращения абразивного инструмента, так как он 

приводится в движение за счет сцепления с поверхностью заготовки [3]. Ось 

шлифовальника расположена под углом к оси вращения обрабатываемого изделия, 

обусловленным конусностью инструмента, обеспечивая тем самым плоскопараллельное 

касание к поверхности заготовки в зоне контакта. На рис. 1 приведена схема обработки 

образца цилиндрической формы с помощью данного метода. 

 
 

Рис. 1 Схема обработки образца цилиндрической формы (1) с применением свободно 

вращающегося шлифовального конуса (2) 

 

Удаляемый объем материала за единицу времени с каждого участка поверхности 

зависит от значения относительной линейной скорости на рассматриваемом участке. Если 

предположить, что угловая скорость вращения шлифовального конуса в среднем во 

времени соответствует той, которая бы наблюдалась при его сцеплении с поверхностью 

заготовки в средней части образующей, а у оснований конуса преобладает трение-

скольжение, сопровождаемое микрорезанием, то можно построить модель, позволяющую 

оценить снятие материала на каждом участке вдоль образующей. Сам процесс 

шлифования будет происходить в тех областях, где линейная относительная скорость 

будет превышать определенное значение, обусловленное микротвердостью образца. 

Таким образом, линейная относительная скорость по образующей шлифовального 

конуса в зоне контакта с обрабатываемой поверхностью может быть вычислена из 

соотношения: 

𝑉𝑟(𝑥) = 𝜔з ∗ [𝑅з −
2𝑅з

𝑅1+𝑅2
∗ (𝑅1 +

𝑅1−𝑅2

𝑙
𝑥)],    (1) 

где Rз – радиус заготовки, R1 и R2 – радиусы верхнего и нижнего основания 

шлифовального конуса, ωз – угловая скорость вращения заготовки, l – длина зоны 

контакта вдоль оси вращения заготовки. 

 Шероховатость поверхности обрабатываемого образца характеризуется 

среднеарифметическим значением высоты впадин и выпуклостей Rа. Считая, что при 

шлифовании с помощью свободно вращающихся шлифовальных конусов шероховатость 

уменьшается до величины, сопоставимой со средним размером зерен используемого 

абразива, при начальной шероховатости образца Rан= 0,35 мм, длине зоны контакта l = 

0,02 м и размерах зерен около 20 мкм по методу скользящей средней можно получить 

распределение шероховатости вдоль образующей Rа(х), график которого изображен на 

рис. 2. 
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Рис. 2 Распределение средней шероховатости образца вдоль образующей конуса по 

области контакта с поверхностью 

 

На основании полученной модели можно сделать вывод о том, что распределение 

шероховатости имеет неравномерный характер с ярко выраженным максимумом 

среднеарифметического значения высот впадин и выпуклостей около середины 

образующей. Это объясняется тем, что на данном участке относительная линейная 

скорость движения зерен абразива и поверхности заготовки была минимальной. Такая 

неравномерность может быть устранена путем использования свободного абразива, 

подаваемого на этот участок в процессе шлифования, либо применением шлифовальных 

конусов с градиентным распределением плотности зерен связанного абразива с 

максимальной плотностью в середине образующей.  
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АНАЛИЗ НИТРИДООБРАЗОВАНИЯ В СЛОИСТОМ КОМПОЗИТЕ НА ОСНОВЕ 

СТАЛИ AISI 439 И ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВА ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ 

АЗОТИРОВАНИИ 
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Аннотация: в работе методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 

изучена структура многослойного композита из азотированной ферритной коррозионно-

стойкой стали типа AISI 439 и сплава Fe-20Cr-5V после отжига. Установлено, что при 

отжиге из-за диффузии азота в слоях ванадийсодержащего сплава происходит 

формирование диффузионных зон с повышенным содержанием азота, содержащих 

тугоплавкие нитриды ванадия, при этом в слоях стали образуются дегазированные зоны c 

малым количеством нитридов хрома в ферритной матрице.  

Ключевые слова: твердофазное азотирование, слоистый композит, нитриды, 

отжиг, ферритная коррозионно-стойкая сталь, AISI 439, микроструктура. 

 

ANALYSIS OF NITRIDE FORMATION IN LAYERED COMPOSITE BASED ON AISI 
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Abstract: the structure of a multilayer composite made of nitrided ferritic corrosion-

resistant steel of the AISI 439 type and Fe-20Cr-5V alloy after annealing was studied using 

TEM. It was found that during annealing, due to the diffusion of nitrogen in the layers of the 

vanadium-containing alloy, diffusion zones with an increased nitrogen content, containing 

refractory vanadium nitrides, are formed, while degassed zones with a small amount of 

chromium nitrides in the ferrite matrix are formed in the steel layers. 

Keywords: solid phase nitriding, laminated composite, nitrides, annealing, ferritic 

corrosion-resistant steel, AISI 439, microstructure. 

 

Азотирование из твердой фазы сплавов, содержащих тугоплавкие металлы, 

позволяет улучшить их термическую стабильность за счет формирования в структуре 

нитридов этих металлов, которые при таком способе азотирования образуются при более 

низких температурах, что обеспечивает их большую дисперсность и, как следствие, 

повышенную жаропрочность материала, чего ранее не удавалось достичь при 

использовании получившего большее распространение в промышленности метода 

высокотемпературного азотирования из газовой фазы, при котором в структуре материала 

выделялись слишком крупные частицы нитридов [1]. 

В работе [2] предлагалась реализация процесса азотирования из твердой фазы 

сплава Fe-20Cr-5V путем создания слоистого композита из чередующихся слоев с 

высоким и низким содержанием азота и его последующего отжига. Была определена 

оптимальная температура отжига композита (750 °С), при которой происходит 

формирование достаточно продолжительной диффузионной зоны в слоях сплава Fe-20Cr-

5V, обогащенной азотом, содержащей дисперсные нитриды ванадия и обладающей 

повышенной микротвердостью. Такой отжиг композита приводит к смене характера 
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разрушения с квазихрупкого на вязкий, а также к повышению прочности на 15 % [3]. 

В данной работе проводился детальный анализ диффузионной и дегазированной 

зон, образовавшихся при отжиге при температуре 750 °С длительностью 20 ч на границе 

раздела слоев композита вследствие диффузии азота из азотированных слоев стали AISI 

439 в неазотированные слои сплава Fe-20Cr-5V. Исследование происходило на 

просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM-2100. 

На рис. 1 представлены полученные ПЭМ-изображения структуры границы раздела 

композита. 

 

 
а) 

 
б) в) г) 

а – общий вид структуры слоев вблизи границы их соединения; б, в – диффузионная зона 

в слое сплава Fe-20Cr-5V; г – зона дегазации в слое стали 08Х17Т 

Рис. 1 Микроструктура композита после отжига при 750 °С, 20 ч. 

 

Детальный ПЭМ-анализ микроструктуры слоев стали 08Х17Т и сплава Fe-20Cr-5V 

вблизи границы раздела показал, что в зоне дегазации, образовавшейся в слоях 

азотсодержащей стали в процессе отжига, наблюдаются мелкие зерна феррита, размер 

которых, в среднем, составил (5,51 ± 0,88) мкм, а также малое количество дисперсных 

нитридов хрома сферической формы со средним размером (91 ± 16) нм. 

В диффузионной зоне в слоях сплава Fe-20Cr-5V обнаружены выделения нитридов 

ванадия пластинчатой формы двух типов, отличающихся друг от друга по длине и 

толщине. В первом случае, средняя длина частиц составила (1,25 ± 0,31) мкм, а толщина – 

(0,08 ± 0,02) мкм, тогда как нитриды второго типа имели меньшие размеры: (0,55 ± 0,14) и 

(0,018 ± 0,009) мкм в продольном и поперечном направлениях, соответственно. 

 

 

 



378  

Список литературы: 

1 S.A. Nikulin, V.M. Khatkevich, S.O. Rogachev, K.S. Denisenko. Structure, 

Mechanical Properties, and Fracture Behavior of a Fe-Cr-V Alloy Doped with Nitrogen by High-

Temperature Gas-Phase Nitriding // Metallurgical and Materials Transactions A. – 2015. – V. 

46. – N. 12. – P. 5864-5870. 

2 В.М. Хаткевич, С.А. Никулин, С.О. Рогачев, Е.Н. Токмакова. Влияние 

твердофазного азотирования на формирование структуры и упрочнение сплава типа Fe-

Cr-V // Деформация и разрушение материалов. – 2019. – № 6. – С. 17-21. 

3. Токмакова Е.Н. Влияние отжига на механические свойства многослойного 

композиционного материала на основе неазотированного сплава Fe-20Cr-5V и 

азотированной стали 08Х17Т // APPLIED SCIENCE OF TODAY: PROBLEMS AND NEW 

APPROACHES: сборник статей V Международной научно-практической конференции (30 

сентября 2020 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020. – С. 8-13. 
 

© Е.Н. Токмакова  

  



379  

УДК 621.9 

 

ВИБРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ НА ГАЗОСТАТИЧЕСКИХ ОПОРАХ 

 

А.С. Хвостиков– доцент,  

А.В. Космынин– проректор НиИР, А.В. Смирнов– заведующий кафедрой  

Комсомольский-на-Амуре государственный университет 

Россия, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Аннотация: перспективным направлением повышение эффективности 

механообработки является применение бесконтактных газостатических опор в 

конструкции шпиндельных узлов металлорежущих станков. Наиболее информативным 

является кривая подвижного равновесия оси шпинделя, имеющее большое значение для 

совершенствования конструкции шпиндельных узлов. На амплитуды вибрации влияет 

нагрузка, частота вращения, режимные и конструктивные параметры работы опоры. 

Ключевые слова: высокоскоростной шпиндельный узел, газостатическая опора, 

вибрация, кривая подвижного равновесия. 
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Abstract: a promising direction for improving the efficiency of mechanical processing is 

the use of contactless gas-static bearings in the design of spindle units of metal-cutting machines. 

The most informative is the curve of the movable balance of the spindle axis, which is of great 

importance for improving the design of spindle units. The vibration amplitudes are affected by 

the load, speed, operating and design parameters of the bearings. 

Keywords: high-speed spindle unit, gas-static bearing, the vibration, the curve of 

dynamic equilibrium. 

 

Развитие металлорежущих станков идет в направлении повышения 

производительности, за счет интенсификации режимов резания. При этом растут 

требования точности обработки. Качество обработки зависит от относительных 

перемещений инструмента и заготовки.  

Интенсификация режимов резания возможно с помощью применения 

высокоскоростной обработки. Повышение частоты вращения шпиндельного узла требует 

от конструкции повышенного внимания к опорам. Перспективным направлением 

повышение эффективности механообработки является применение бесконтактных опор в 

конструкции шпиндельных узлов металлорежущих станков. Бесконтактные опоры 

подразделяются на газовые, магнитные и комбинированные. Для каждого вида опор 

имеются свои преимущества и недостатки. В Комсомольском-на-Амуре государственном 

университете активно занимаются внедрением в металлообработку газостатических опор. 

Газостатические опоры обладают достаточной жесткостью для чистовой 

высокоскоростной обработки шлифованием, концевого фрезерования и многих других 

методов механообработки.  

В ходе исследований выявили, что наиболее информативным является кривая 
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подвижного равновесия оси шпинделя. Кривая оси подвижного равновесия представляет 

собой траектория движения оси шпинделя в условиях стационарного нагружения. 

Процесс механообработки и в частности нестационарность сил резания вносит 

существенное изменение траектории движения оси шпинделя от траектории подвижного 

равновесия. Однако исследование кривой подвижного равновесия имеет большое 

значение для совершенствования конструкции шпиндельных узлов.  

Определение кривой подвижного равновесия производилось по методике и с 

помощью исследовательского стенда, описанных в [2]. Ротор шпиндельного узла на 

газостатических опорах нагружался с помощью поршневого устройства, передающий 

силу нагружение через измерительный газостатический подшипник. На измерительном 

подшипнике устанавливают пьезокерамические акселерометры во взаимно 

перпендикулярном направлении, которые после соответствующей обработки получают 

кривую подвижного равновесия.  

При увеличении нагрузки на консоль шпинделя происходит увеличение 

эксцентриситета оси шпинделя относительно центра подшипника. Известно, что при 

смещении вращающегося шпинделя на него действуют силы, вызывающие вихревое 

движение шпинделя.  

При отсутствии нагрузки смещение оси шпинделя незначительно и, следовательно, 

синхронный вихрь не наблюдается, колебания шпинделя незначительны (рис. 1, а). С 

увеличением нагрузки на консоли шпинделя до F=65 H уровень вибрации увеличивается. 

Траектория движения шпинделя, характеризуемая реконструкцией аттрактора, 

приближается к вихревому движению. При этом остается заметно наличие влияния 

дробноскоростных частот на спектре мощности, которые на фазовом пространстве 

обусловлены отклонением траектории на некоторую величину от кривой равновесного 

положения (рис. 1, б). Дальнейшее увеличение нагрузки на консоли шпинделя до F=100 H 

приводит к значительному увеличению уровню вибрации. Значение основной 

составляющей спектра мощности значительно возрастает. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что нагрузка на режущем инструменте ШУ оказывает 

существенное влияние на устойчивую работу шпинделя, установленного на 

газостатические опоры. Движение шпинделя, характеризуемое реконструкцией аттрактора 

(рис. 1, в), полностью соответствует предельному циклу. Действие дробноскоростных 

частот абсолютно не заметно на реконструкции аттрактора, однако, как и на спектре 

мощности, они имеют ту же величину.  

Центробежная сила инерции, пропорциональна массе вала и квадрату угловой 

скорости вихря , последняя увеличиваясь, стремится к предельному значению =к/2. 

При малой частоте вращения уровень вибрации незначителен. Траектория движения 

шпинделя, характеризуемая реконструкцией аттрактора, неустойчива и представляет 

собой колебание около оси равновесного положения.  

При повышении частоты вращения начинает развиваться синхронный вихрь от 

дисбаланса. Траектория движения шпинделя, характеризуемая реконструкцией 

аттрактора, стремится перейти к предельному циклу, при этом амплитуда колебаний 

увеличивается более чем в 5 раз.  

При дальнейшем повышении частоты вращения траектория движения шпинделя, 

характеризуемая реконструкцией аттрактора, представляет предельный цикл. 

Синхронный вихрь от дисбаланса достигает больших величин. При достижении 

предельных значении частоты траектория движения шпинделя, характеризуемая 

реконструкцией аттрактора, представляет фигуру Лиссажу. Мощность составляющей 

спектра мощности на частоте вращения достигает критических значений. При этом 

начинает развиваться полускоростной вихрь. Анализируемый режим работы ШУ является 

нестабильным, поскольку незначительное повышение частоты вращения приводит к 

существенному повышению уровня вибрации. 
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Рис. 1 Кривые подвижного равновесия реконструированные аттрактором в зависимости от 

нагрузки а) 0 Н, б) 65 Н, в) 100 Н 

 

Вращение вала в режиме полускоростного вихря сопровождается сильной 

вибрацией и шумом. Длительная работа в этом режиме неизбежно приводит к аварии. 

Многочисленные опыты показывают, что мощность, затрачиваемая на трение в 

подшипниках, возрастает при вихре в десятки раз, что препятствует повышению частоты 

вращения больше критической. 

При увеличении давления наддува жесткость смазочного слоя газостатической 

опоры ШУ возрастает. Следовательно, одинаковая сила при меньшем давлении наддува 

вызывает большее смещение оси шпинделя. при повышении давления наддува 

происходит повышении устойчивости работы шпинделя.  

Кроме этого на устойчивость траектории значительно влияет конструктивные 

особенности шпинделя. Значительно повысить устойчивость работы шпиндельного узла 

можно применением газомагнитных опор. Газомагнитные опоры, за счет дополнительной 

магнитной составляющей имеют повышенные нагружающие способности, а применение 

разгружающей силы дополнительно сокращает вибрацию шпинделя. 
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Введение 

Резервуар Р7 – 78 (Рис. 1) предназначен для накопления сжатого воздуха и 

питания им приборов пневматического тормозного привода. Представляет собой 

сварную конструкцию из обечайки, двух днищ и штуцеров для подвода трубопроводов. 

Является элементом штатного оборудования тормозной системы на всех видах 

транспорта (железнодорожного, автомобильного и т. д.). Устанавливается на каждом 

вагоне. 

 
Рис. 1. Резервуар воздушного типа Р7 – 78 

 

В условиях современной рыночной экономики предприятия стремятся к выпуску 
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качественной продукции при наименьших затратах. В связи с этим перед 

Кемеровохиммаш – филиал АО «Алтайвагон» стоит задача снижения себестоимости 

изготовления резервуаров воздушного типа Р7 – 78 [1] за счёт снижения 

количествабрака, уменьшения трудоёмкости, путём рассмотрения возможности 

запуска второй линии на робототехническом комплексе. 

Цель исследования 

Целью исследовательской работы является повышение эффективности работы 

робототехнического комплекса для сварки резервуаров Р7 – 78. 

Проблемы, возникающие при изготовлении резервуаров воздушного типа Р7 – 

78 и способы борьбы с ними 

Однако, в настоящее время при эксплуатации данного РТК возникают проблемы 

при его работе, которые связаны с недостаточной подготовкой обечаек, а именно: для 

резки листового проката специального назначения установлен большой допуск на лист в 

связи с подрубкой; плохая зачистка околошовной зоны (на ширину 20 мм по обе 

стороны от шва) до металлического блеска от масел, ржавчины, краски и других 

загрязнений и как следствие образование скопления пор на днище; грязная (пыльная и т. 

п.) или неудовлетворяющая получению необходимого качества сварных соединений 

проволока; возможно, плохое качество или неравномерное соотношение защитной смеси 

(Ar85% + CO215%); недостаточная сила прижима обечайки к медной пластине 

рычажным зажимом в оснастке. 

Данные ошибки влияют на процент остановок робототехнического комплекса – 

на количество времени, а соответственно и на производительность и как следствие 

возникающие дефекты (табл. 1) при изготовлении партии резервуаров воздушного типа 

Р7 – 78 для тормозов вагонов железных дорог (устанавливаемых на каждый вагон) в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52400 – 2005 (пп. 3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.1, 

4.4.2) [2] , код ОКПД2 30.20.40.157 [3], ТН ВЭД 8607 21 [4]. 

 

Таблица 1. Возможные дефекты 
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Продолжение табл.1  

 
 

Для решения этих проблем нужно: проанализировать возможные методы и 

способы уменьшения количества остановок РТК; выполнить расчёт сварочных 

напряжений и деформаций по методу конечных элементов процесса вальцовки обечайки 

диаметром 299 мм, 300 мм и 302 мм листов марок сталей 09Г2С, 10ХНДП толщиной 2,5 

мм [5]; разработать план экспериментальных исследований, включающий испытания на 

растяжение и ударный изгиб, а также проверку сварных швов различными методами 

неразрушающего контроля, подготовить образцы для экспериментальных исследований; 

разработать практические рекомендации по использованию полученных результатов в 

производстве. 

Вывод: Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие 

выводы по повышению эффективности работы роботехнического

 комплекса для сварки резервуаров воздушного типа Р7 – 78: 

1. Выполнен анализ современных технологий изготовления резервуаров 

воздушного типа Р7 – 78, в том числе технологического процесса автоматической сварки 

на робототехническом комплексе производства Fanuc Europe Corporation. 

2. В ходе этой работы мною были проанализированы возможные методы и 

способы уменьшения количества остановок РТК. 

3. А также были выявлены существенные преимущества при производстве 

резервуаров Р7 – 78 на робототехническом комплексе, а именно: 

3.1 Сварка выполняется в автоматическом режиме; 3.2 Высокое качество 

выпускаемой продукции; 

3.3 Улучшений условий труда, безопасности и экологии рабочих мест; 

3.4 Снижение трудоёмкости (робот заменяет труд трёх квалифицированных 

сварщиков); 

3.5 Увеличение производительности труда; 

3.6 Ритмичность производства и внедрение принципов «Бережливого 

производства». 

4. Имеется возможность оценить степень изменения прочностных 

характеристик на обечайки разных сталей при помощи расчётных методов и 

разрушающих испытаний. 
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В настоящее время все чаще повышаются требования к качеству материалов для 

различного оборудования нефтегазовой отрасли. В связи с этим изучаются новые методы, 

способы изготовления данных материалов, повышения их качества, технологичности. 

Одним из методов повышения качества материалов и оборудования является 

применение двухслойных сталей. Двухслойные стали применяют все чаще, они 

позволяют экономить дорогостоящие высоколегированные стали. Это листы, которые 

состоят из двух гомогенно соединенных слоев: основного из недефицитной стали и 

плакирующего (защитного) из высоколегированной стали. Как правило двухслойные 

стали используют для изготовления аппаратуры, которая работает чаще всего в 

коррозионной среде. Применение данных сталей позволяет без снижения 

работоспособности конструкций уменьшить потребление дорогих высоколегированных 

сталей. Для экономии хрома и никеля двухслойные стали находят частое применение в 

химическом, нефтехимическом и энергетическом производстве (нефтеперегонные 

ректификационные колонны, трубопроводы, корпуса и днища сосудов). [1] Важная роль 

применения двухслойных сталей в конструкциях нефтехимического оборудования 

обозначена тем, что для соответствия требуемой работоспособности  оборудования 

в агрессивной среде достаточно применение высоколегированной стали только со 

стороны агрессивной среды, остальную толщину стенки сосуда или аппарата можно 

выполнить из обычной конструкционной или котельной стали, которая обладает 

необходимым уровнем механических свойств, а при необходимости также требуемую 

теплоустойчивость и жаропрочность. [3] 
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Сварные соединения из данных сталей должны соответствовать таким требованиям 

как: коррозионная стойкость плакирующего слоя недолжна быть пониженной, данный 

слой должен быть однородным, также в сварном шве не должны образовываться сплавы с 

пониженными механическими свойствами между основным и плакирующим слоем. 

Чтобы соответствовать данным требованиям нужно правильно подобрать способ сварки и 

режим сварки, подходящие сварочные материалы, разделки кромок и алгоритм 

выполнения сварки.[4] 

Все чаще находит применение двухслойная сталь 09Г2С+08Х13. В сочетании со 

сталью 09Г2С сталь 08Х13 представляет собой конструкционный материал с высокими 

механическими и коррозионными свойствами. Но у данной стали присутствуют 

недостатки: при сварке в зоне сварного шва образовывается неоднородная структура. 

Чтобы исправить проблему, связанную со сваркой двухслойной стали 08Х13+09Г2С, 

необходимо проводить дополнительные исследования и находить новые методы для 

получения сварных соединений со структурой переходного слоя, который будет 

удовлетворять обе марки двухслойной стали, и обладать более низким уровнем 

остаточных сварочных напряжений. Традиционные способы сварки данных сталей не 

отвечают современным требованиям в первую очередь по прочности соединения и 

коррозионной стойкости. Разработка современных, надежных и экономичных технологий 

сварки данных сталей – актуальная проблема на сегодняшний день. 

Особенностью образования сварного соединения двухслойных сталей является 

наличие в сварном соединении двух разнородных металлов с различными физическими и 

механическими свойствами. Поэтому сварка основного и наплавка плакирующего слоя 

ведется раздельно, разными присадочными материалами, чтобы уменьшить риск 

нежелательного перемешивания металлов. В последнюю очередь обычно сваривают 

облицовочный слой для предупреждения его повторного нагрева. Сварка основного слоя 

как правило не требует особого труда и выполняется в первую очередь с использованием 

соответствующих сварочных проволок, флюсов, электродов и т.д. [5]. Если при сварке 

основного слоя происходит одновременное плавление металла плакирующего слоя, то это 

приведет к понижению пластичности сварного соединения и повышению его твердости и 

может привести к образованию трещин. [2,6] 

Целью настоящей работы является повышение надежности и технологичности 

сварных соединений стали с плакирующим слоем 09Г2С + 08Х13.  

В качестве основного способа сварки двухслойной стали, принята следующая 

схема последовательности: 

- сварка основного слоя шва материалами, рекомендованными для стали этого 

слоя; 

- выполнение переходного слоя шва; 

- выполнение плакирующего слоя шва. 

Однако, при сварке двухслойной стали с использованием данного алгоритма 

сварки, существует проблема перемешивания основного металла с переходным слоем и 

переходного слоя с плакирующим слоем. 

В своем методе сварки двухслойной стали 09Г2С+08Х13 предлагаю использование 

следующей схемы последовательности: 

- выполнение плакирующего слоя шва; 

- выполнение переходного слоя шва; 

- сварка основного слоя шва. 

В заключении хотелось бы добавить, что при данном алгоритме сварки 

уменьшается перемешивание плакирующего слоя с переходным слоем, что позволяет 

сварным соединениям из данной стали соответствовать высоким требованиям качества. В 

сварном шве меньшая вероятность образования сплава с пониженными механическими 

свойствами между основным и плакирующим слоем. Данный способ сварки повысит 
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коррозионную стойкость плакирующего слоя, так как данный слой получится более 

однородным. 
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Аннотация: в настоящее время одним из эффективных способов решения задачи 

повышения производительности и получения  увеличенного катета угловых швов за один 

проход  при сварке элементов мостовых конструкций в цеховых условиях является 

применение двухэлектродной сварки под флюсом. Было установлено, что качество 

сварных соединений и производительность процесса существенно зависят от 

позиционирования электродов относительно разделки. Эффективным инструментом при 

решении подобных задач является физико-математическое моделирование, позволяющее 

без проведения большого количества экспериментов изучить особенности формирования 

угловых швов при сварке.  Для проведения этого анализа использовали ранее 

разработанную физико-математическую модель формирования шва, в которую добавили 

описание пространственного положения электродов относительно стыка и уточнили 

распределение теплового потока и давления поочередно зажигаемых дуг. При проведении 

виртуальных исследований, было определено, что расположение электродов с 

отставанием дуги на стенке обеспечивает лучшее формирование шва. 

Ключевые слова: угловой шов, физико-математическое моделирование, 

двухэлектродная автоматическая сварка под флюсом, формирование шва. 
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Abstract: currently, one of the effective ways to increase productivity and obtain an 

enlarged leg of fillet welds produced in one pass during welding of bridge structures in 

workshop conditions is the use of two-wire submerged arc welding. It was found that the quality 

of welded joints and the productivity of the process significantly depend on the positioning of 

the electrodes relative to the groove. An effective way to solve such problems is physical and 

mathematical modeling, which makes it possible, without carrying out a large number of 

experiments, to study the features of the formation of fillet welds during welding. To carry out 

this analysis, a previously developed physical and mathematical model of weld formation was 

used, to which a description of the spatial position of the electrodes relative to the groove was 

added and the distribution of the heat flux and pressure of sequentially ignited arcs was 

specified. When conducting virtual studies, it was determined that the location of the electrodes 

with a lagging arc on the web provides a better weld formation. 

Keywords: fillet weld, physical and mathematical modeling, two-wire automatic 

submerged arc welding, weld formation. 
 

В настоящее время непосредственно на месте строительства мостов выполняют 

укрупненную сборку металлоконструкций, которые заранее изготавливают на на заводах 
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мостовых конструкций. Поэтому именно там сосредоточен основной объем сварочных 

работ. Так как использование кантователей, необходимых для оптимального положения 

сварки крупногабаритных и тяжёлых металлоконструкций «в лодочку» связано с 

определенными трудностями, то абсолютное большинство угловых швов сваривают «в 

угол», что снижает общую производительность сварочных работ. Одним из методов 

дальнейшего повышения производительности труда является использование 

двухэлектродной сварки при выполнении угловых швов [1]. Однако и при реализации 

двухэлектродной сварки трудно достичь стабильно высокого качества получения 

бездефектных швов с катетом более 6-7 мм. 

Вместе с тем, увеличить катет швов при двухэлектродной сварке «в угол» можно 

при определённом расположении пары электродов относительно стыка, рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения горелки и сварочных проволок относительно стыка 

 

Однако исследование влияния положения электродов на возможность увеличения 

катета углового шва затруднено необходимостью проведения значительного объема 

трудоемких экспериментальных исследований. Вместе с тем, накоплен значительный 

опыт проведения различных исследований сложных процессов и явлений при дуговой 

сварке с использованием методов физико-математического моделирования. К сожалению, 

проведенный анализ показал, что в компьютерных исследованиях сварки угловых швов не 

учитывают влияние положения электродов на форму катета шва и производительность 

процесса сварки угловых швов. Поэтому инженерную методику расчета параметров 

режима двухдуговой сварки угловых швов, изложенную в работе [2] целесообразно 

дополнить виртуальным анализом условий формирования угловых швов при разных 

вариантах расположения электродов в процессе двухэлектродной сварки. Для 

определения оптимального положения электродов выполнен компьютерный инженерный 

анализ формирования угловых швов. Использовали ранее разработанную физико-

математическую модель формирования угловых швов под флюсом, которая учитывает, 

что дуга горит в парогазовой полости и особенности переноса теплоты парами флюса и 

каплями электродного металла в пределах газодуговой полости [3]. Следует отметить, что 

такой анализ под силу только предприятиям, использующих современные методы 

исследований в своей инновационной деятельности, обладающих необходимым кадровым 

потенциалом [4]. 

Задачу оптимизации решали для сварки углового шва при соединении листов из 

стали 10ХСНД толщиной 14 мм под слоем флюса. Для достижения цели оптимизации – 

получения максимального катета при сварке «в угол» при заданной глубине проплавления 

стыка без подрезов и натёков исследовали влияние угла β, который определяет 

расположение электродов относительно направления сварки, смещения r электродов от 

стыка и угла α наклона горелки. 
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Последовательное изменение перечисленных параметров позволило определить 

оптимальное расположение и режим сварки, при которых достигнуто приемлемое 

формирование шва, показано на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Результат моделирования формирования сварочной ванны при оптимальных 

параметрах сварки: а) распределение температур в продольном сечении; б) на 

поверхности металла; в) на исходной поверхности кромок; г) расчётная форма шва 

 

Катет 12 мм при отсутствии подрезов и натёков был достигнут при угле α =30
о
 , β = 

45
о
, расстоянии между электродами g = 8 мм и смещении на стенку r = - 3 мм при общем 

токе 850 А, напряжении 29 В и скорости сварки 10 мм/с. Выполненный анализ показал, 

что исключения стекания металла расстояние между электродами должно быть 

приблизительно соответствовать размеру катета, причем электроды должны быть 

повернуты на угол 45
о
 так, чтобы дуга на вертикальной стенке отставала от дуги на полке. 

Оптимально иметь наклон горелки около 30
о
 от вертикали. Однако возможности 

увеличения катета свыше 12 мм ограничены перетеканием расплава в нижнюю часть шва 

и масса сварочной ванны, а капиллярные силы становятся недостаточными для 

удовлетворительного формирования шва. Поэтому для сварки в один проход швов с 

катетом большим 12 мм целесообразно  использовать многодуговые способы сварки. 

Рассмотренный пример показывает, какими именно методами можно успешно решать 

задачи оптимизации технологии сварки. 
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Выполним техническое обоснование выбора способа сварки, который имеет 

преимущество над обычным дуговым способом сварки в среде CO2. Механизированный 

способ сварки является наиболее выгодным и производительным способ. По совершенно 

новой технологии Cold Metal Transfer (CMT) сварки рекомендуется контроль новый метод 

отключить механизированной отключаем сварки, в среде произведем защитных гост газов

, предлагаемый определяем фирмой обеспечить Trans Puls взяв Synergic, опорной который 

не имеет зависимостями аналогов в способах мире. Метод прогиб холодного 

точки переноса металла был схема разработан обеспечит фирмой Trans взять Puls 

автоматической Synergic, учитывая включает новые прихваток технологии в области 

требуемое цифровых сварки систем управления, усилий была плавная разработана 

технология листов наплавки и напряжение соединения материалов. менее Потенциал 

таких данной технологии оценка позволяет содержание выполнять сварку, 

разработка близком к значения режиму переноса широкий металла 

поверхность короткими замыканиями с данного более следующие низким 

тепловложением. следующие Снижение сварного термических деформаций 

единицу свариваемых перемещения конструкций, уменьшение 

использование разбрызгивания гост электродного металла, а согласно также 

наложения обеспечение равномерного точки формирования число сварного шва с 

минимальным сварного количеством измерение дефектов, позволяет способ добиться 

гост технология CMT. 

Сварочные работа материалы установочная выбирают исходя из 

сварки химического механические состава свариваемого точки металла и каждой способа 

сварки. шаблону Необходимо что бы такой сварочная проволока используемая содержала 

скорректируем минимальное количество лист серы и количество фосфора. Также она 

рисунок может создана иметь дополнительные приведены легирующие 

режимов элементы, которые итого обеспечат полярность требуемые механические 

соответственно свойства. автоматическое Поэтому для сварки в коэффициент среде CO2 

менее низколегированной и низкоуглеродистой производится конструкционной 

отдел стали 09Г2Д, коэффициент выбираем прихваток сварочную проволоку 

местных марки после Св-08Г2С по ГОСТ предлагая 2246-70. 
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Исходные взять данные для между выбора оборудования: 

1. Род оснастки тока – осуществляется постоянный; 

2. Полярность – деформации обратная; 

опорной Исходя из анализа прогиб техпроцесса усилие исходных данных, 

точки выбираем для гост прихватки и сварки итого шкворневой сварочной балки 

полуавтомат перегрева инверторного тяжести типа фирмы отключаем FRONIUS 

«которой Trans Puls изъятие Synergic входящих 3200 CMT». Для сварки 

лишение продольных объему швов в автоматическом лишение режиме, 

доступность также используем дают данный даже полуавтомат, предлагая деформации специальную разработку установку 

для сварки усилие двумя базирование сварочными головками, рассмотрены расположив их на передвижения одном устройстве для 

листами перемещения зажимного вдоль сварочного шва. 

оснастки Технология СМТ (холодный наплавке перенос усадочной металла) - это целая сразу веха в конструктивные сварочной 

технологии. Сам листа процесс были основан на импульсной дисплей подаче толщине электродной проволоки. 

двутаврового Цифровое производим управление процессом швов обнаруживает хорошей короткое замыкание, прихваток потом коэффициент помогает 

отделить разработка каплю с разработке помощью обратного содержит хода поворотов проволоки назад. рисунок Перенос комплект металла сам по себе 

нагрузки происходит необходимую практически при нулевом момент токе. называемые Когда дуга одном горит, оплавление проволока движется разработку вперед 

и входящих потом опять производим назад при взять коротком замыкании местных автоматически, до 70 раз в прикладывают секунду. Сама 

угловое дуга, изгиб здесь, потребляет прихватить тепло в измерение течение краткого данного времени, степени затем, сразу же, это 

самым потребление сварка снижается снова. операцию Тепло, вычерченный холод. Таким усилий образом, сварочной контролируется короткое 

объему замыкание, и так используемая происходит отделение диаметр капли. двутаврового Результатом является самым передача стали металла без 

разбрызгивания, который даже при двутаврового сварке с удовлчтобы етворительной гост свариваемостью [1]. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДВУХСТОРОННЕЙ СВАРКИ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ РЕЗЕРВУАРОВ 
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Аннотация: монтажные работы при строительстве резервуаров для хранения 

нефти и нефтепродуктов требуют дальнейшего повышении производительности 

сварочных работ, одним из решений данной проблемы является промышленное 

применение автоматической многодуговой двухсторонней сварки их вертикальных 

стыков. Существенными преимуществами предлагаемой инновационной технологии 

сварки является усиление корня шва, а при заполнении разделки - термоциклирование 

шва и ЗТВ. Компьютерное моделирование условий формирования вертикальных швов по 

предлагаемой технологии показало, что при формировании шва при сварке «сверху-вниз» 

должна быть учтена возможность питания первой пары дуг импульсным током, а для 

второй – возможность поперечных колебаний дуг в разделке с задержками их на кромках. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при формировании 

требований к процессу и оборудованию для двухсторонней многодуговой сварки 

вертикальных стыков резервуаров. 

Ключевые слова: многодуговая сварка, физико-математическая модель, 

компьютерный анализ, резервуар для хранения нефти и нефтепродуктов. 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGY OF DOUBLE-SIDED WELDING OF VERTICAL 

JOINTS OF TANKS 
 

O. Filippov - Chief Welder,  

Transneftstroy Co.Ltd 

Russia, Moscow 

 

Abstract: installation work during the construction of tanks for storing oil and oil 

products requires a further increase in the productivity of welding, one of the solutions to this 

problem is the industrial use of automatic double-sided multi-arc welding of their vertical joints. 

Significant advantages of the proposed innovative welding technology are the reinforcement of 

the weld root, and during groove filling, the thermal cycling of the weld and HAZ. Computer 

simulation of the conditions for the formation of vertical seams according to the proposed 

technology showed that when forming a seam with the movement of the electrode down (vertical 

down), the possibility of supplying the first pair of arcs with pulsed current should be taken into 

account, and for the second pairs, the possibility of lateral oscillation of the arcs in the groove 

with delays at the edges. The results of the study can be used in the formation of scientifically-

based requirements for the welding process and equipment for double-sided multi-arc welding of 

vertical joints of tanks. 

Keywords: multi-arc welding, physical and mathematical model, computer analysis, 

storage tank for oil and oil products. 
 

При строительстве резервуаров большой вместимости, сварку вертикальных 

стыков с Х-образной разделкой выполняют синхронно с противоположных сторон как при 

механизированной, так и автоматической сварке. Дальнейшее повышение 

производительности может быть достигнуто при реализации инновационной технологии 
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тандем-сварки, выполняемой с двух сторон стыка [1]. Таким образом, в образовании 

сварного шва участвуют попарно с обеих сторон стыка четыре дуги.  

Очевидно, что при сварке корня шва перспективно использовать импульсные дуги, 

способствующие удержанию сварочной ванны в разделке кромок. Опасность непровара 

устраняется выполнением корневого прохода парой дуг с разных сторон стыка. Для 

исключения слияния сварочных ванн, вторая пара дуг должна находится от первой пары 

на некотором расстоянии. При заполнении разделки для уменьшения вероятности 

вытекания сварочной ванны целесообразно использовать сварку с поперечными 

колебаниями электрода и задержками его у кромок разделки, которые уменьшают длину 

ванны при сохранении большой мощности сварочной дуги и снижают вероятность 

неплавлений у кромок разделки. Для лучшего удержания расплава сварочной ванны, как 

при формировании корня шва, так и заполнении разделки, сварочные горелки должны 

размещаются под определенным углом к продольному сечению шва. Изложенное 

показывает, что предлагаемый инновационный процесс сварки характеризуется большим 

количеством параметров. 

Такие сложные многопараметрические задачи целесообразно решать с 

использованием методов физико-математического моделирования [2]. Поэтому при 

решении задачи обеспечения приемлемого формирование шва при реализации 

предлагаемой инновационной технологии сварки использовали современные методы 

компьютерного моделирования. При моделировании численно решали решали систему 

уравнений теплопроводности и равновесия равновесия поверхности сварочной ванны с 

учётом их взаимодействия со сварочными дугами [3]. Компьютерное моделирование 

выполнили для вертикальных стыков из стали 09Г2 толщиной s=30 мм с двухсторонней 

симметричной разделкой кромок. Защитный газ – Ar + CO2, электродная проволока 

Св08Г2С диаметром d=2 мм. Напряжение дуги 30 В, длина дуги 3 мм. Вылет проволок 

принят L=20 мм. Расстояние между дугами выбрано xa=30 мм. 

При указанных ограничениях скорость сварки, обеспечивающая приемлемое 

формирование шва, составляет vw=1.5 мм/с. При такой скорости сварки скорость подачи 

электродной проволоки для сварки корня шва составила v1=27 мм/с, ток непрерывного 

режима горения дуги определён I=150 А. 

Результат моделирования формирования корневого прохода показан на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Результат моделирования распределения температур при сварке корня «сверху-

вниз»при горении двух дуг с разных сторон: а) предельное распределение, б) на 

поверхности шва, в) в плоскости симметрии, г) на исходной поверхности кромок 

 

Было установлено, что при синхронном импульсном горении дуг с двух сторон, 

полное проплавление корня обеспечивается даже при увеличенном сборочном зазоре y0=4 



395  

мм. Ввиду того, что разделка кромок имеет значительную ширину, то заполняющие 

проходы следует выполнять с поперечными колебаниями дуги, амплитудой y(t)=±3 мм. 

При этом шаг колебаний в разделке составил 3 мм. Скорость подачи проволок диаметром 

d2=2 мм, определена значением v2=54 мм/с. 

Результаты моделирования заполняющего прохода показаны на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Результат моделирования сварки заполняющего прохода с колебаниями электрода: 

а) профиль сечения разделки после выполнения корневого прохода; б) предельное 

распределение температур, в) распределение температуры на поверхности шва; в) в 

поперечном сечении; г) в продольном сечении шва; д, е) на поверхности ванн 

 

При указанных параметрах сварки формируется почти круглая ванна, которая 

несмотря на значительный вес (12 г), пространственно устойчива. Тем не менее, 

поверхность шва формируется с небольшой выпуклостью около 2 мм, в середине которой 

расположена небольшая впадина (мениск), допускаемая НТД. 

Полученные результаты показывают, что предложенная инновационная технология 

многодуговой сварки может быть использован при монтаже резервуаров. 
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Аннотация: проведенный анализ систем мониторинга процессов ручной, 

механизированной и автоматической орбитальной сварки показал, что промышленность 

остро нуждается в системах, не просто контролирующих и документирующих процесс 

сварки, но и прогнозирующих качество сварных соединений. Это актуализирует 

необходимость разработки интеллектуального модуля, который смог бы на основании 

результатов мониторинга в режиме реального времени оперативно прогнозировать 

качество сварных соединений. Определено, что интеллектуальный программно-

аппаратный модуль оперативного прогнозирования качества сварки должен не только 

оценивать влияние отклонений параметров, измеряемых при мониторинге на показатели 

качества шва, но и учитывать вероятную нестабильность параметров сварки конкретных 

стыков. 

Ключевые слова: сварка, прогнозирование качества, сварочные работы, сварное 

соединение, магистральный трубопровод. 

 

INNOVATIVE SOLUTION FOR OPERATIONAL FORECASTING OF WELDING 

QUALITY OF MAIN PIPELINES 

 

A. Filyakov - graduate student,  

 Bauman Moscow State Technical University  

Russia, Moscow 

 

Abstract: the analysis of monitoring systems for manual, mechanized and automatic 

orbital welding has shown that the industry is badly in need of systems that not only control and 

document the welding process, but also predict the quality of welded joints. This makes it 

important to develop an intelligent module that could promptly predict the quality of welded 

joints on the basis of monitoring results in real time. It has been determined that the intelligent 

software and hardware module for operational forecasting of welding quality should not only 

assess the effect of parameters deviations during monitoring on the quality indicators of the 

weld, but be sensible to probable instability of the welding parameters of specific joints. 

Key words: welding, quality prediction, welding works, welded joint, main pipeline. 

 

Хорошо известно, трубопроводный транспорт играет значимую роль в обеспечении 

устойчивого роста российской экономики. Поэтому столь важны инновационные 

решения, направленные на безопасную эксплуатацию трубопроводов, как значимого 

фактора обеспечения национальных интересов России [1]. Следует также учитывать, что 

своевременно не выявленные дефекты еще на стадии строительства магистральных 

трубопроводов снижают их надежность и безопасность при последующей эксплуатации. 

В полной мере это относится к сварным соединениям, поэтому современные системы 

управления качеством продукции сварочного производства основаны на процедурах 

минимизации вероятности их появления. Перспективным инновационным решением по 

обеспечению качества сварочных работ на потенциально опасных объектах, к которым 

относятся магистральные трубопроводы, является «on line» мониторинг и 
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документирование реализуемых процессов сварки. работ, уделяется пристальное 

внимание. В настоящее время процедуры мониторинга сварочных работ постепенно 

становятся составной частью научно-технического сопровождения строительства 

магистральных трубопроводов. Процедуры мониторинга обеспечивают наблюдение за 

энергетическими параметрами процессов сварки, предупреждение и профилактику 

причин несоответствия сварных соединений требованиям нормативно-технической 

документации (НТД), контроль их устранения. Одновременно процедуры мониторинга 

позволяют реализовать ряд требований по документированию выполняемых работ. 

Однако существующие системы мониторинга фиксируют только ход процессов 

сварки. Поэтому дальнейшее развитие процедур мониторинга должно предусматривать 

создание таких технических средств, которых будут не просто фиксировать информацию 

о процессе сварки, но и оценивать вероятность появления дефектов [2]. В первую очередь 

это относится к появлению несплавлений по кромкам и межслойных несплавлений, как 

самым распространенным дефектам при сварке трубопроводов [3]. Такой прогноз 

возможен, если будет установлена четкая взаимосвязь показателей качества сварных 

соединений с параметрами процесса сварки, возможным разбросом их значений. Это 

возможно свёрткой параметров и показателей в систему линейных уравнений в физико-

математической модели. Причем, коэффициенты этих линейных уравнений можно 

определить опытным путём, но более перспективно их определять на основе данных 

компьютерного моделирования [4]. Для относительно медленно меняющихся 

технологических факторов, к которым можно отнести  геометрию сборки стыка, наличие 

дефектов шва, например несплавлений и непроваров, можно использовать простые 

линейные зависимости. 

Однако влияние КЗ и обрывов дуги на возникновение межслойных несплавлений, 

шлаковых включений и других дефектов нельзя описать простыми линейными 

зависимостями. Учитывать влияние отклонения тока и напряжения дуги от номинального 

значения следует учитывать, как усреднённое во времени:
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0000  , где 
Y

PK  – коэффициент, связывающий 

отклонение показателя качества формирования шва с отклонением мощности дуги, 
Y

Pτ  - 

длительность возмущения по мощности, определяющего отклонение показателя качества 

Yj, I(t),U(t) – непрерывно измеряемые значения тока и напряжения дуги, I0,U0 – 

номинальные значения, Dj – допуск на значение j-го критерия качества. 

На начальном этапе при создании или корректировке технологии после 

определения номинального значения параметров сварки выполняется анализ влияния 

отклонений технологических факторов и устанавливаются коэффициенты их влияния 
j

iK  

на показатели качества и критические значения (допуски Dj), превышение которых может 

вызвать появление дефектов сварки. Далее оценивается влияние вероятной 

нестабильности параметров  процесса и определяется дисперсия показатели качества, 

допуски на которые уменьшаются на указанную дисперсию. Перед началом сварки 

уточняются параметры сварки стыка (например, результаты контроля сборки стыка), что 

учитывается при оперативном контроле. В ходе сварки выполняется оперативный 

контроль параметров, доступных для непосредственного измерения и непрерывно 

оценивается вероятность возникновения дефектов шва. 

На рисунке представлена предлагаемая структура системы оперативного 

прогнозирования при сварке магистральных трубопроводов. 
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Рис.1. Структура системы оперативного прогнозирования качества сварки: X - заданные 

параметры сварочного процесса; W - контролируемые параметры сварочного процесса; S - 

данные о геометрии, качестве сборки и пространственном положении стыка; U - 

результаты измерений; Mp - данные о физических свойствах свариваемого металла; N - 

нормативные данные о требованиях к качеству сварного шва; Y – текущий результат 

прогноза качества, R - сигнал соответствия качества шва нормативам 

 

Таким образом, проблема создания системы прогнозирования качества шва при 

мониторинга процесса сварки может быть решена созданием интеллектуального модуля, 

оценивающего влияние параметров, измеряемых при мониторинге на показатели качества 

шва с учётом вероятной нестабильности параметров процесса сварки конкретных стыков. 

Разумеется, следует учитывать, что представленная структура интеллектуального модуля, 

его программное обеспечение будут уточнены и скорректированы по результатам опытно-

промышленного использования  при выполнении сварочных работ на магистральных 

трубопроводах. 
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Введение 

В настоящее время все большую популярность набирает риск-ориентированный 

подход к оценке состояния сварных металлоконструкций, в том числе с дефектами. Так 

оценивается возможность эксплуатации той или иной конструкции с дефектами и 

возможные последствия от ее разрушения. Однако отсутствуют четкие методики или 

зависимости по влиянию размера того или иного дефекта на способность конструкции 

выполнять свои функции. 

Таким образом целью работы является повышение эффективности оценки состояния 

ресурса и мест предразрушения сварных металлоконструкций с помощью теплового 

контроля путем определения зависимостей параметров и характеристик разрушающего и 

неразрушающего контроля. 

Стандартные методы НК выявляют уже существующие дефекты в сварных 

соединениях – макродефекты. Однако широко применяемые методы НК имеют ряд 

существенных недостатков. Неразрушающие физические методы исследований в задачах 

оценки и прогнозирования работоспособности сварных соединений металлоконструкций 

ориентированы, главным образом, на выявление уже существующих и развивающихся 

очагов разрушения. Проблема усугубляется отсутствием научно обоснованной концепции 
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надежного прогнозирования работоспособности длительно работающего металла. 

При проведении патентного анализа выявлено, что в настоящее время данный 

подход никем не разрабатывается, а существующие методы и подходы обладают 

недостатками, среди которых можно выделить сложность использования и дороговизну 

аппаратуры. [1] 

Образцы для экспериментальных исследований 

Вторым этапом, после проведения патентного поиска, были подготовлены образцы 

без сварочных дефектов из листов стали 09Г2С, размерами 6,0+6,0, выполненные с 

помощью автоматической сварки под флюсом, стыковым соединением в нижнем 

положении, марка сварочной проволоки Cв 08ГА, марка флюса - UF02. И с дефектами из 

листов стали 09Г2С, размерами 12,0+12,0, выполненные с помощью ручной дуговой 

сварки, стыковым соединением в нижнем положении покрытыми электродами марки 

УОНИ 13/55. 

Для последнего образца сварка проводилась в 2 слоя, между слоями специально не 

удалялись остатки шлака, также были заложены искусственным способом следующие 

дефекты: прожоги, поры, подрезы, не провары и пр. 

По данному образцу проводился рентгенографический контроль сварного 

соединения (рис. 2), при расшифровке результатов были выявлены следующие дефекты: 

• Непровар корня. Недостаточно проваренный сварной шов в 3 местах 

длиной 18 мм, 49 мм и 37 мм. 

• Группа (цепочки) пор. Локальное скопление шарообразных газовых 

включений. Скопление круглых и овальных точек, распределенных не регулярно. Группа 

(цепочки) пор с расстоянием между ними не более их максимальной ширины или 

диаметров. 

• Шлаковые включения. Наличие неметаллических неоднородностей в теле 

сварного шва. Темные пятна неопределенной формы. Одно шлаковое включение длиной 3 

мм и шириной 4 мм, одно шлаковое включение длиной 2 мм и шириной 3 мм. 

• Свищ сварного шва. Воронкообразное углубление в шве. Локализованное 

темное пятно с неровными краями в центре сварного шва длиной 5 мм, шириной 7 мм и 

глубиной 6 мм. 

• Подрез наружный. Верхний подрез на границе между основной и 

привариваемой частями. Неравномерные, темные линии вдоль кромки шва длиной 70 мм 

и 80 мм 

• Выпуклость корня сварного шва. Избыток электродного металла в корне 

шва. Область с меньшей плотностью почернения вдоль центра сварного шва и отдельные 

светлые пятна круглой формы. Выпуклость корня шва длиной 41 мм и 20 мм. [2,3] 
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Рис. 1. Образцы: а – без дефектов, б – с дефектами 

 

 

 

Рис. 2 Рентгеновский снимок сварного соединения с дефектами (образец «б») 

 

С помощью тепловизора будут проведены исследования и установлены 

максимальные температуры в месте разрушения металла, зависимости влияния марки 

стали, скорость нагружения, размеры испытываемого образца и размеры дефекта на 

тепловой контроль при растяжении. 

Вывод 

После проведенных исследований, определения зависимостей, параметров и 

характеристик теплового и разрушающего контроля, данный метод будет применяться для 

оценки ресурса сварных металлоконструкций и определения пригодности для дальнейшей 

эксплуатации объекта. 
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1. Введение. Повышение эффективности литейного производства, как базовой 

части машиностроения, снижение трудоёмкости и материальных затрат при изготовлении 

отливок в условиях всевозрастающих требований к качеству деталей является важной 

научно-технической задачей. Одной из известных литейных технологий, является 

вакуумно-пленочная формовка (ВПФ), ее применение целесообразно при серийном, 

мелкосерийном и единичном производстве отливок [1]. 

Анализ научно-технической и патентной литературы показал, что для изготовления 

модельной оснастки для ВПФ применяются различные варианты технологии обработки, 

хотя технологические преимущества, обеспечиваемые методом послойного плавления 

полимерной нити, очевидны. Это достигается тем, что модельная оснастка для отливок 

получается методом аддитивных технологий с достаточным количеством вентиляционных 

каналов в любых технологически необходимых местах, обеспечивающих наилучшую 

воздухопроницаемость и равномерную облицовку модельной оснастки синтетической 

пленкой. 

Перспективным направлением в расширении объёмов применения аддитивных 
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технологий в условиях единичного и мелкосерийного производства отливок является 

внедрение новых прогрессивных технологий повышения качества изготовления 

модельной оснастки из полимерных материалов с заданными физико-механическими 

характеристиками [2]. В связи с этим, актуальной проблемой на сегодняшний день 

является отработка технологических режимов аддитивного процесса изготовления 

литейной оснастки и литейных моделей в частности. 

Однако, наряду с этим, остаются открытыми вопросы об оптимальных значениях 

структурных и технологических параметров аддитивного процесса; принципиально не 

решен вопрос о создании многоразовых литейных моделей методом послойного 

плавления полимерной нити с использованием доступных расходных материалов и 

оборудования; отсутствует концепция создания данным методом, как элементов 

модельной оснастки, так и моделей для вакуумно-пленочной формовки в целом, не 

изучены связи и закономерности, возникающие в процессе получения таких изделий при 

производстве различной серийности, их конкурентоспособность с аналогичными 

конструкциями, полученными другими методами физико-технической обработки. 

Цель работы – исследование технологических параметров аддитивного процесса 

для повышения производительности подготовки литейных моделей и модельной оснастки 

вакуумно-пленочной формовки за счет улучшения их эксплуатационно-технологических 

характеристик. 

2. Основная часть. Одним из наиболее сложных вопросов при проектировании и 

изготовлении конструкций является выбор материала оснастки, ее проектирование и 

изготовление, поскольку конкретный вид модельной оснастки зависит от конструктивно-

технологического варианта исполнения изделия. Очевидно, что технологичные литейные 

модели получают аддитивным процессом с минимальными затратами материала при 

минимальных потерях от брака. Нетехнологичные конструкции моделей, без учета 

особенностей аддитивного производства, могут привести к повышению трудоемкости и 

себестоимости деталей, перерасходу материала и образованию дефектов. Теоретически, 

полагаясь на универсальность указанного технологического процесса, возможно 

изготовление практически любой по конфигурации модельной оснастки, при этом 

ограничением выступают только размеры стола 3D-принтера. Однако, существенным 

недостатком в этом допущении является то, что при воспроизведении формы могут быть 

не выдержаны функциональные характеристики модельной оснастки. В основе решения 

проблемы получения качественной оснастки, пригодной для использования в условиях 

реального производства, поставленная цель исследования может быть достигнута за 

стабильности процесса 3D-печати в целом, а так же, за счет изменения формы, угла 

наклона и взаимного расположения сквозных вентиляционных каналов, в частности. 

3. Методика исследования. Для 3D-печати применяли технологию моделирования 

методом послойного наплавления полимерной нити (FDM/FFF), использовали 3D-принтер 

«TEVO Tarantula i3», обработку 3D-моделей для печати проводили в программе Simplify 

3D согласно [3]. При проектировании твердотельной модели были нанесены сквозные 

вентиляционные каналы, в тех местах, где соприкосновение облицовочной пленки с 

моделью будет критичным для ее гарантированного прилегания. Для печати изделий 

использовали полимерный материал – термопласт акрилонитрилбутадиенстирол (аббр. 

АБС-пластик с химической формулой (C8H8)x·(C4H6)y·(C3H3N)z и международным 

CAS-номером 9003-56-9) производителя «СтримПласт», поставляемый по ТУ 2291–001–

24687042–2016. 

Испытания литейной оснастки проходили в лабораторных условиях вакуумно-

пленочной формовки, где напечатанную литейную модель, литниковую систему, 

подмодельную плиту подвергали замерам [4]. Линейные размеры замерялись 

штангенциркулем ШЦЦ-І-125-0,01 ГОСТ 166-89, радиальные – микрометром МК25-І 

ГОСТ 6507-90, криволинейные поверхности измерялись по шаблонам-калибрам. 

http://www.3dpulse.ru/companies/strimplast/
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Шероховатость поверхности контролировалась профилометром Н-141. Испытания на 

сжатие полимерных изделий проводились согласно [5] на разрывной машине модели Р-

0,5. Контроль размеров литейной оснастки установил соответствие заданным по чертежу 

размерам. Шероховатость и прочность поверхности, полученная после 3D-печати, 

соответствовала требуемым условиям вакуумно-пленочной формовки. 

4. Результаты исследования. В литейной модели, напечатанной на 3D-принтере, 

вентиляционные каналы выполнялись с наклоном относительно основания модели на угол 

60º, что позволило добиться увеличения площади сечения канала и привело к повышению 

контакта между пленкой и моделью. Выполненные вентиляционные каналы существенно 

снизили разряжение и увеличили скорость облицовки за счет равномерного контакта по 

всей площади модели. Кроме того, в полученной модели, толщина стенки между 

вентиляционными каналами составила не более 2/3 толщины диаметра укладываемого 

сопла экструдера, а минимальный диаметр сечения вентиляционного канала составил 

0,1 мм. Так же установлено, что сокращение времени на подготовку монтажа моделей 

достигается исключением необходимости монтажа модели, литниковой системы на 

модельную плиту, потому как все необходимые технологические элементы выполнялись с 

одной постановки монолитно. 

5. Выводы. Внедрение аддитивного процесса позволило сократить сроки 

изготовления литейных моделей, тем самым снизить себестоимость отливок и подготовки 

производства в целом. Предложено применить технологию послойного плавления 

полимерной нити для промышленного внедрения при производстве оснастки для моделей 

ВПФ. Сокращение времени на технологическую подготовку производства можно 

достигнуть за счет внедрения аддитивных технологий, при этом существенное 

преимущество заключается в 3D-печати готовой оснастки, не требующей существенных 

доработок механическими операциями. Выработаны требования к обеспечению 

эксплуатационно-технологических характеристик модельной оснастки в условиях 

промышленного производства. 
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современных социально-экономических условиях. Анализируются различные подходы к 

оценке ресурсов, определяются основные составляющие региональных ресурсов. 

Ресурсный потенциал региона рассматривается в качестве фактора роста экономики и 
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Ускорение темпов роста экономических систем в целом, и развития 

машиностроения в частности,  на современном этапе «возможно на основе повышения 

эффективности и интенсификации процессов использования ресурсов, предоставляемых 

природной средой, трудового и производственного потенциалов»[10, 3].  

Такая комплексная задача требует адекватной оценки «потребностей населения, 

императивов развития производственной и социальной инфраструктуры и величины 

природно-ресурсного потенциала»[10, 3] конкретного региона, а также научного поиска 

наиболее оптимальных соотношений уровня их удовлетворения. 

Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что в рамках 

региональной экономики наиболее значимыми ресурсами, имеющими реальное 

воплощение и присущими конкретному региону, выступают основной капитал 

(производственная база), трудовые ресурсы (экономически активное население региона) и 

природные ресурсы, пригодные к эксплуатации. 

Так, в своих исследованиях, например, Л.Н. Гановичева использует понятие 

«ресурсный потенциал региона» под которым понимает «совокупность возможностей 

организации экономической и социальной деятельности в рамках существующих либо 

предполагаемых (прогнозных) условий и ограничений законодательного, финансового, 
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организационно-технического и территориально-отраслевого характера, проявляющихся и 

отображаемых через предельные показатели деятельности территории»[2, 9]. 

Ресурсный потенциал, как пишет Л.Н. Гановичева, по источнику возникновения 

делится на: природно-ресурсный и производственно-ресурсный, вместе составляющие 

ресурсно-материальную часть; трудовой и интеллектуальный, образующие человеческий 

потенциал; финансовый и организационный, составляющие организационную часть 

ресурсного потенциала [2, 10]. В то же время, по использованию в экономике региона она 

делит ресурсный потенциал на эксплуатируемый, инвестиционный и резервный. 

В то же время, в целях более подробного изучения региональных ресурсов и 

поиска возможностей эффективизации их использования в качестве основы 

регионального социально-экономического развития, ученые конкретизируют содержание, 

а также выявляют количественные и качественные характеристики различных 

составляющих ресурсов региона. 

Современное положение России демонстрирует, что принадлежащие ей природные 

ресурсы выступают в роли «главного экономического и политического фактора 

устойчивого развития национальной и региональной экономики»[1] на длительную 

перспективу. Совокупность природных ресурсов потенциально применимых в народном 

хозяйстве, по Е.В. Васильевой, образует «природно-ресурсный потенциал», его структура 

способна как ускорять, так и замедлять развитие производительных сил. 

Природные ресурсы в рамках региона, согласно А.В. Неверову и соавторам, также 

имеют свойства количества, качества (перевод части запасов в потенциально 

эксплуатируемые) и потребительной стоимости. Анализ фундаментальных отечественных 

и зарубежных исследований позволил им заключить, что особое значение для 

обозначения «качества» природных ресурсов представляет некоторая доля «запаса 

природных ресурсов региона, которая может быть добыта (использована) и вовлечена в 

хозяйственный процесс при наличии технико-технологических возможностей и 

экономической целесообразности в рыночных условиях» [11, 102].   

В.В. Кирпичев справедливо утверждает, что в целях интенсификации 

экономических процессов следует добиться «позитивной динамики как численных, так и 

качественных характеристик трудовых ресурсов» [8, 253], при этом, по его мнению, не 

следует противопоставлять данные характеристики.  

Поскольку невозможно избежать физического и морального износа трудовых 

ресурсов, согласно В.В. Кирпичеву, требуется их воспроизводство, и в первую очередь - в 

количественном отношении, что возможно улучшением уровня жизни населения. 

Воспроизводство трудовых ресурсов в данном случае протекает от рождения человека до 

его вовлечения в трудовую деятельность, то есть «население в трудоспособном возрасте 

составляет базис трудовых ресурсов» [8, 254].  

А. М. Конорев подтверждает: количественные и качественные характеристики 

трудовых ресурсов всецело заданы процессом их воспроизводства. При этом 

качественные характеристики обеспечиваются образовательными процессами, а 

количественные – демографическими[9, 23]. 

Таким образом, количественная характеристика любого ресурса региона 

выражается в работах многих исследователей наибольшим потенциально возможным для 

использования в экономике объемом того или иного ресурса, в данный момент 

локализованного в регионе. 

На данном этапе исследования возникает необходимость определить, каким 

образом возможно выявить качество того или иного ресурса в регионе. Предполагается, 

что размер доли (в максимально возможном для эксплуатации объеме регионального 

ресурса), которая в определенный момент времени с экономических, технических, 

технологических, организационных и других позиций используется в региональной 

экономике с известной степенью эффективности - и отражает качество этого ресурса. 
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Аннотация: современным аддитивным технологиям требуется всё новые решения 

для использования в различных сферах. Так, например, уже не обойтись без их 

применения в медицине и машиностроении [1], отраслях с высокими стандартами 

качества. Предлагаемый в статье алгоритм показывает, как с помощью доступных и 

простых в разработке алгоритмов машинного обучения можно с высокой точностью 

классифицировать шероховатость поверхности относительно установленного значения по 

изначально выбранным параметрам. Решение предлагается для использования в научных, 

учебных и производственных целях. 
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Abstract: more novel approaches of using modern additive technologies in different 

areas are required. The technologies are needed in areas that demand high quality, such as 

medicine and mechanical engineering. Proposed solution demonstrates how to classify surface 

roughness values using simple and available machine learning models, which operate with 

different initially adjusted printing parameters. The solution may be used for training, scientific, 

and manufacturing purposes. 
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В исследовании был рассмотрен набор входных и выходных параметров для 

образцов, напечатанных на 3D-принтере Ultimaker S5. В наборе содержатся данные с 50 

образцов, девять входных параметров: высота слоя, толщина стенок, степень заполнения, 

паттерн заполнения, температура сопла, температура подложки, скорость печати, тип 

пластика и скорость обдува; три выходных: шероховатость, удлинение и предел 

прочности. 

С помощью средств визуализации данных Seaborn на языке Python был написан 

код, получена тепловая карта, наглядно показывающая корреляции между различными 

параметрами (Рис.1). Наибольший интерес представляет пара «layer_height» — 

«roughness» («высота слоя» — «шероховатость»); классификация шероховатости и стала 

основной задачей этой работы. 
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Рис. 1. Зависимости между параметрами. 

 

После анализа набора данных значение шероховатости 160 мкм было выбрано в 

качестве показателя шероховатости, относительно которого будет классифицироваться 

выборка.  

С помощью библиотек Scikit-learn [2] были созданы четыре модели машинного 

обучения на языке Python: Decision Tree с подбором лучших параметров/без подбора, 

Random Forest с подбором лучших параметров/без подбора (все модели тренировались 

при постоянном параметре псевдослучайности random_state = 10, что поспособствовало 

повторяемости результатов). 

Наилучшие показатели в точности классификации показали модели Decision Tree и 

Random Forest c подбором параметров — 0,933. Модель Decision Tree была обучена 

примерно в несколько сотен раз быстрее (166 мс). Таким образом, эта модель является 

лучшей среди рассмотренных.  

Ниже приведено дерево решений, позволяющее показать работу алгоритма и 

проверить модель на наличие ошибок (Рис. 2). 

Таким образом, с помощью библиотеки Scikit-learn была построена модель 

машинного обучения для классификации шероховатости напечатанных образцов по 

изначальным параметрам печати. Модель продемонстрировала хорошую точность, 

равную 0.933, что позволяет использовать ее в учебных целях при изучении аддитивных 

технологий. В дальнейшем планируется применять алгоритмы машинного обучения и для 

других научных задач. 
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Рис. 2. Дерево решений  
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оборудования, одним из разработчиков которого является Кузбасский государственный 
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TECHNICAL CHARACTERISTIC’S PARAMETERS 

 

L. Mametyev - DSc; Nю Bedarev - PhD;  

O. Lyubimov - PhD; A. Kuznetsov - senior lecturer. 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: modern construction methods require the use of technologies for the 

construction of communications for various purposes in the conditions of an already formed 

infrastructure. One of them involves the use of auger-drill equipment, one of the developers of 

which is the Kuzbass state technical University (KuzSTU). It has been established 

experimentally that the drilling process’s energy intensity is one of the main parameters of the 

auger-drill equipment’s technical characteristics, which depends on ground conditions. 

Keywords: ground, drilling, horizontal borehole, auger-drill equipment, ground 

conditions, modelling. 

 

В настоящее время интенсивный рост городского строительства во многом 

определяется так называемой «точечной» застройкой, при которой крайне необходимый 

объект возводится в условиях сформировавшейся инфраструктуры (ранее возведенные 

промышленные и гражданские сооружения, коммуникации, зеленые зоны и т.д.). В этих 

условиях основным способом прокладки вновь возводимых коммуникаций становится 

бестраншейный способ, позволяющий в значительной мере при минимуме экономических 

затрат и экологических потерь организовать бесперебойное функционирование транспортных 

и других материальных потоков в месте проведения работ. 

В КузГТУ накоплен многолетний опыт разработки и опытно-промышленной 

эксплуатации оборудования для прокладки горизонтальных и слабонаклонных скважин, в 

котором транспортирование выбуренных инструментом продуктов осуществляется 

соединенным с ним шнековым буровым ставом внутри наращиваемой (или сокращаемой) 
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обсадной трубы. Наиболее перспективным специалисты находят двухэтапный способ, при 

котором пионерная скважина, пробуренная прямым ходом, разбуривается до нужного 

диаметра обратным ходом. 

Между тем, при выработке технического задания на новые образцы бурошнекового 

оборудования [1], должны учитываться геомеханические процессы, безусловно 

оказывающие влияние на показатели энергоемкости процесса бурения в 

приповерхностных грунтовых слоях, в которых перемещается буровой став, что имело 

место в ходе многократного практического применения комплексов данного типа в 

широком диапазоне климатических, погодных и горно-геологиических условий. 

В общем случае грунт является многокомпонентной динамичной системой [2] 

состоящей из твердой, жидкой и газообразной фаз. Механические свойства твёрдого 

компонента грунта имеют сложный характер и отличаются нестабильностью 

характеристик, зависящих от многих факторов – гранулометрического и 

минералогического состава, структуры грунта и пр. Определить оптимальный вариант 

взаимодействия рабочего органа бурошнековой установки с грунтом можно с помощью 

математического моделирования свойств грунта [3], либо методом физического 

моделирования [4]. 

 
 

Рис. 1 Схема эксперимента: 1 – грунтовый блок, 2 – стальной стержень,  

имитирующий секцию бурового става 

 

В Прокопьевском филиале КузГТУ в лабораторных условиях были проведены 

эксперименты по выяснению влияния глубины проходки горизонтальной скважины на 

усилие, необходимое для протаскивания кожуха бурового става в грунтовом массиве. За 

основу взято устройство для изучения проявлений горного давления на моделях [5]. 

Схема эксперимента приведена на рис. 1 

Основные габаритные размеры грунтового блока были определены исходя из 

принятого коэффициента масштабирования k = 10. Для изготовления грунтового блока 1 

толщиной L = 0,2 м применялся пылеватый суглинок объёмной плотностью ρ = 1,665 г/см
3 

с абсолютной влажностью w = 17,5 %, что соответствует наиболее распространённым в 

условиях Западной Сибири глинистым и антропогенным грунтам [6]. Стержни 2 

расположены в один ряд с расстоянием между соседними S = 0,2 м для устранения 

влияния при протаскивании. Протаскивание стержней, имитирующих секцию бурового 

става, производилось при давлении пригрузки Рпригр, моделирующем давление грунта на 
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глубинах 5…20 м с шагом в 5 м. Усилие протаскивания F измерялось динамометром, 

тарированным 60 Н/мм. Для каждого уровня залегания было проведено 5-10 замеров, что 

позволило после обработки результатов построить график зависимости усилия 

протаскивания от глубины проходки горизонтальной скважины (рис. 2). 

Для математического описания результатов экспериментов наиболее приемлема 

степенная функция, значимость коэффициентов которой подтверждается критерием 

Стьюдента, а адекватность модели в целом – F-критерием Фишера. 

 

 
 

Воздействие массива на протаскивемеый кожух все более отличается от 

всестороннего сжатия по мере приближения к поверхности, в поверх-ностных слоях 

становится все более нелинеен. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

- характер взаимо-действия кожуха бурового става в приповерхностной части 

грунтового массива (на глубинах 0…10 м) нелинеен и отличается от описываемого горной 

геомеханикой; 

- предложенный подход рекомендуется для использования при уточнении 

технических характеристик вновь проектируемых бурошнековых комплексов; 

- дальнейшую детализацию предложенного подхода необходимо увязать с 

циклическим характером работы бурошнекового оборудования при проходке 

горизонтальной скважины. 
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Аннотация: в настоящее время при конструировании и изготовление стальных 

изделий, работающих в условиях тяжёлого ударно-абразивного износа, уделяется не 

только материалу, но и конструкции самого изделия. Одной из таких деталей является 

фрикционный клин тележки грузового вагона. В представленной работе представлена 

новая конструкция фрикционного клина узла гашения колебаний, проведены технические 

расчеты на прочность представленной конструкции. 

Ключевые слова: фрикционный клин, узел гашения колебаний, тележка грузового 

вагона, прочность, надежность, долговечность. 
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Abstract: at present, in the design and manufacture of steel products operating under 

conditions of severe shock-abrasive wear, not only the material is paid, but also the design of the 

product itself. One of these parts is the friction wedge of the freight car bogie. In the presented 

work, a new design of the friction wedge of the vibration damping unit is presented, technical 

calculations for the strength of the presented structure are carried out. 

Keywords: friction wedge, vibration damping unit, freight car bogie, strength, reliability, 

durability. 

 

Фрикционный клин расположен в узле гашения колебаний тележки грузового 

вагона, служит для предотвращения раскачивания кузова вагона при движении. Типовая 

конструкция фрикционного клина узла гашения колебаний трехэлементной тележки 

грузовых вагонов (рис. 1) представляет собой стальную или чугунную отливку 

коробчатой формы [1].  

Совершенствование моделей традиционно определяется упрощением конструкции, 

заменой материала, снижением металлоёмкости. Построение модели замещения на основе 

парадигмы виртуального проектирования определяется необходимостью итеративного 

уточнения конструкции на этапах ее разработки и этапах постановки клина на 

производство [2]. 

Вписывание «поля взаимодействия» между пограничными рабочими 

поверхностями рамы боковой, балки надрессорной и рессорного комплекта тележки 
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определяет условные размеры, определяющие граничные степени свободы для клина 

(рис.2). Поместив модель клина в «поле взаимодействия» (рис. 3), можно оценить 

возможности изменения соответствующих геометрических размеров (рис. 4) 

 

  
Рис. 1 Фрикционный клин 

ПКБ ЦВ ОАО «РЖД» 

 
Рис. 2 Условные размеры 

 
Рис. 3 Вписывание 

конструктива 

 
 

Рис. 4 Возможность изменения геометрических размеров клина 

 

Разработанный фрикционный клин (рис. 5) не имеет боковых стенок, вместо них 

выполнены внешние ребра с углублениями. Это позволяет снизить металлоемкость клина 

при сохранении прочности. Кроме того, во внутренних ребрах клина выполнены 

отверстия, а во внешних ребрах и на опорной площадке – углубления, уменьшены 

толщины внутренних и внешних ребер, передней вертикальной стенки  и горизонтального 

ребра, что в совокупности с другими указанными признаками технического решения 

также позволяет еще больше снизить металлоемкость клина при сохранении прочности 

конструкции. Новизна представленного решения подтверждена патентом на полезную 

модель № 194823 от 22.10.2019 г. [3,4]. 

 

 
Рис. 5. Разработанный фрикционный клин 

 

Проведённые расчеты на прочность конструкции фрикционного клина показали 

высокий запас прочности изделия, так наибольшего значения продольной силы 
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приложенной к вертикальной поверхности клина равна F_кл=190,6 кН, на основании 

выполненного расчета можно сделать заключение о том, что конструкция разработанного 

клина по своим прочностным параметрам удовлетворяет требованиям ГОСТ 34503-2018 

[5]. 
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Аннотация: разработана методика экспресс испытаний жидких и пластичных 

смазочных материалов для оценки их температурной стойкости на испытательной машине 

трения Тимкена. В качестве примера рассмотрено испытание пластичной смазки «Эра», 

применяемой в авиационной технике. Рассмотренная методика проведения экспресс 

испытаний позволяет быстро и эффективно оценить температурную стойкость и весовой 

износ образца. 

Ключевые слова: трение, термостойкость, авиационная смазка, весовой износ. 
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Abstract: a method for rapid testing of liquid and plastic lubricants to assess their 

temperature resistance on a Timken friction testing machine has been developed. As an example, 

the test of Era grease used in aviation technology is considered. The considered method of rapid 

testing allows you to quickly and effectively assess the temperature resistance and weight wear 

of the sample. 

Keywords: friction, temperature resistance, aviation grease, weight wear. 

 

Проведение триботехнических испытаний направлено на оценку износа 

материалов из которых изготовлены детали пары трения. Оценка износа пары трения 

позволяет на стадии испытаний определить предельно допустимые нагрузки в 

сопряжении и подобрать смазочный материал корректно работающий в рассматриваемых 

условиях. Износостойкостью называется свойство материала деталей в парах трения 

оказывать сопротивление износу в рассматриваемых условиях эксплуатации [1]. 

Количественно за параметр износостойкости принимается величина, обратная 

интенсивности изнашивания или скорости изнашивания. 

 Методика проведения триботехнических испытаний сопряжений [2] состоит в 

регистрации температуры саморазогрева пластичного или жидкого смазочного материала, 

по значению которой оценивается его температурная стойкость. Методика не 

предполагает оценку температурной стойкости твердых смазочных материалов. Согласно 

методике экспресс испытаний так же можно оценить весовой износ образцов, 

изготовленных из различных материалов. 

Испытания проводятся на машине трения Тимкена (рис.1) с чистым трением 

скольжения. 
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Рис. 1 Испытательная машина трения Тимкена. 

 

1. Испытания смазочных материалов проводятся по схеме «вращающийся ролик-

колодка». Колодка выполнена с двумя карманами для удержания смазочного материала в 

зоне трения (рис.2). 

 
 

Рис. 2 Вращающийся ролик-колодка с карманами на машине трения Тимкена 

 

2. Колодка устанавливаются на контактный ролик в машине трения. Задаются 

нагрузка и время испытания в режиме приработки и в режиме основного испытания. 

Величины нагружения задаются по специально разработанным таблицам, приведённым в 

приложении к патенту. 

3. В зоне контакта колодки с роликом проводится измерение температуры 

саморазогрева смазочного материала. Это измерение требуется выполнять непрерывно 

для пластичных смазок и дискретно для жидких смазочных материалов. Наряду с 

измерением температуры производится регистрация крутящего момента и расчет 

коэффициента трения.  

4. После прохождения образцом этапа приработки начинается основной цикл 

испытаний, продолжительность которого для различных материалов пары трения и 

смазочных материалов может составлять от трех минут до одного часа. При отсутствии 

явных следов износа колодки или ролика испытания можно продлить при проведении 

соответствующих расчётов. 

5. По окончании испытательного времени образцу дают возможность остыть, 

затем измеряют весовой износ.  

6. Полученные значения температуры и весового износа сопоставляются с 

эталоном. 

7. В качестве апробации методики были проведены экспресс испытания 

авиационной смазки «Эра» [3], отвечающей строгим современным требованиям по 

термостойкости, долговечности и противозадирным свойствам. Полученное значение 

температуры саморазогрева смазочного материала «Эра» составило 181°С, значение 

весового износа при 20 минутах основного испытания составило 0, 06 гр. 

В заключении хотелось бы добавить, что важным условием успеха экспресс-
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испытаний является верный подбор нагрузки в соответствии с той, что возникает в 

реальной работе деталей трибосопряжения в различное время работы, учет времени 

приработки, определение времени основного испытания по величине весового износа и 

постоянная или периодическая регистрация температуры саморазагрева. 
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Аннотация: цифровая трансформация производства требует от всех работников, в 

том числе и производственных рабочих, активного владения цифровыми компетенциями. 

Структурированные требования к компетенциям должны быть изложены в 

профессиональных стандартах. На основе профессиональных стандартов должны 

разрабатываться программы профессионального обучения рабочих и образовательные 

стандарты среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, цифровая 
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Annotation: the digital transformation of production requires all employees, including 
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should be set out in professional standards. On the basis of professional standards, professional 
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should be developed. 
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Цифровая трансформация производства, помимо традиционных профессиональных 

требований, предъявляет к работникам машиностроительных предприятий новые 

требования в области цифровых компетенций. Причем речь идет не только о работниках 

ИТ-подразделений машиностроительных предприятий, и не только об инженерно-

технических работниках, но и о производственных рабочих. 

Если раньше только некоторые группы рабочих, в первую очередь к ним относятся 

операторы и наладчики оборудования с числовым программным управлением, обладали 

цифровыми компетенциями, то теперь необходимость в этих компетенциях становится 

массовой. На современном машиностроительном предприятии любой рабочий должен 

работать с конструкторской и технологической документацией в электронном виде: найти 

ее в электронном архиве предприятия, напечатать или скопировать (сохранить) на свой 

персональный компьютер или мобильное устройство. Должен работать с файловой 

системой, в том числе с внешними носителями информации: компакт-дисками, внешними 
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жесткими дисками, флеш-накопителями. Должен уметь пользоваться прикладными 

программами для просмотра текстовой и графической информации. 

Высококвалифицированные рабочие в своей профессиональной деятельности 

должны использовать системы автоматизированного проектирования для снятия 

дополнительных размеров с чертежей, выполнения несложных эскизов и геометрических 

построений. Должны работать с текстовыми редакторами (процессорами) при заполнении 

и оформлении технической документации (паспорта на оборудование, акты, протоколы 

испытаний и т.п.), создавать электронные таблицы и обрабатывать табличные данные по 

результатам контроля или испытаний, должен использовать прикладные программы для 

выполнения технических расчетов. Помимо этого, высококвалифицированный рабочий, 

выполняющий обязанности бригадира, должен использовать компьютерные средства 

планирования и организации собственной деятельности и работы всей бригады. 

И это далеко не все цифровые компетенции, которыми должен владеть рабочий в 

машиностроении. Все чаще используются специальные программные продукты для 

расчета режимов обработки, для выбора инструментов, для учета наличия и 

использования оснастки и др. Все шире внедряются компьютеризированные контрольно-

измерительные комплексы, системы 3D-сканирования и т.д. 

В каких документах необходимо отразить необходимость наличия у рабочих 

цифровых компетенций? 

В настоящее время требования к квалификации рабочих как в машиностроении, так 

и в других отраслях народного хозяйства, устанавливаются профессиональными 

стандартами. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции [1]. К настоящему времени разработано 

более 1000 стандартов, в том числе около 100 по рабочим профессиям в машиностроении 

и близких отраслях промышленности. Разработаны, безусловно, далеко не все 

необходимые профессиональные стандарты даже по самым распространенным 

профессиям рабочих, а разработанные стандарты пока не содержали квалификационных 

характеристик, относящихся к цифровым компетенциям. Но в 2019 году в соответствии с 

Планом мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» была 

произведена пилотная актуализация нескольких профессиональных стандартов с 

добавлением в них требований к знаниям и умениях в области цифровизации.  

Профессиональная деятельность рабочих в профессиональном стандарте 

представлена обобщенными трудовыми функциями, каждая из которых, как правило, 

относится к одному тарифному разряду. Для производственных рабочих в 

машиностроении обычно предусмотрены 2–6-й разряды. Иногда встречается 1-й разряд, а 

также 7-й и 8-й разряды. Не обязательно в каждой профессии есть все разряды. 

В обобщенной трудовой функции устанавливаются общие требования к работнику 

(образование, опыт работы и др.), а также содержится совокупность трудовых функций с 

перечнями выполняемых трудовых действий и необходимых для этого умений и знаний. 

Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 

достигается определенный результат. Поскольку цифровые технологии в деятельности 

рабочего не являются самодостаточными и, тем более, не являются целью, цифровые 

компетенции должны быть представлены в профессиональном стандарте в виде наборов 

необходимых умений и знаний. 

Анализ профессиональной деятельности рабочих машиностроительной отрасли и 

требуемых для нее компетенций [2, 3] показал, что все цифровые компетенции, можно 

разделить на четыре группы по уровню сложности и типу решаемых задач: 

 базовые; 

 универсальные; 
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 общетехнические; 

 специальные (профессиональные). 

Компетенции распределяются по разрядам рабочих неравномерно (рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1. Распределение цифровых компетенций по основным разрядам рабочих 

 

Базовые цифровые компетенции обеспечивают работу с вычислительной техникой 

и файловой структурой, использование простейших прикладных программ для просмотра 

графических и текстовых документов. Наличие таких компетенций позволит рабочему 

просмотреть и, при необходимости, вывести на печать чертежи и технологические карты. 

Базовыми компетенциями должны обладать рабочие всех профессий и всех разрядов. 

Универсальные цифровые компетенции направлены на решение практических 

задач профессиональной деятельности, например, создание текстовых документов и 

электронных таблиц, вычисления, поиск информации, планирование собственной 

деятельности, создание и несложная обработка графических документов и т.п. Для 

решения этих задач обычно используются универсальные программные средства. 

Например, для создания электронных таблиц могут быть использованы различные 

табличные процессоры: МойОфис Таблица, Apache OpenOffice.org Calc, Microsoft Excel и 

др. Владение универсальными компетенциями позволит рабочему, например, создать и 

оформить протокол испытаний, создать таблицу с результатами контроля, рассчитать 

параметры настройки станка и т.д. Такого рода задачи характерны для рабочих старших 

разрядов практически всех профессий. 

Общетехнические цифровые компетенции обеспечивают рабочему владение 

CAD/CAM-системам и использование их в своей работе. При этом от рабочего не 

требуются глубокие знания этих систем, однако он должен уметь выполнять несложные 

геометрические построения и создавать эскизы, корректировать управляющие программы. 

С такими задачами сталкиваются многие рабочие высших разрядов (6-й и частично 5-й) 

профессий, связанных с выполнением сложных станочных и слесарных работ, настройкой 

технологического оборудования. 

Специальные (профессиональные) цифровые компетенции направлены на решение 

узкопрофессиональных задач, характерных для отдельных или нескольких близких 

профессий. К ним относится использование специальных программных продуктов, таких, 

например, как специализированные калькуляторы расчета режимов обработки, 

программы выбора инструментов и т.п. К ним же относится использование аппаратно-

программных комплексов для измерения и контроля, испытаний, настройки и 

регулировки изготавливаемых (ремонтируемых) изделий. В основном такие компетенции 

требуются рабочим высших разрядов. 

Система профессионального обучения и образования должна обеспечить владение 

рабочими цифровыми компетенциями. Закон об образовании устанавливает, что 
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«формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов» [4]. 

Аналогичные требования в Законе установлены для программ программам 

профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, дополнительных 

профессиональных программ. 

Профессиональный стандарт охватывает рабочих соответствующей профессии, 

независимо от их возраста и времени, прошедшего с момента получения общего 

образования, окончания профессионального обучения и/или образования. Применение 

профессиональных стандартов в промышленности не должно вызывать социальных 

конфликтов. 

В профессиональных стандартах рабочих машиностроения для младших разрядов 

(до 3-го включительно) устанавливается требование к наличию обучения по программам 

подготовки или переподготовки по профессиям рабочих (профессиональное обучение). 

Для старших разрядов (от 4-го до 6-го) в профессиональных стандартах устанавливается 

две возможных образовательных траектории. В качестве основной принято получение 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. Однако в настоящее время в машиностроении имеется 

значительная часть возрастных рабочих. Вряд ли целесообразно требовать от них 

обязательного получения среднего профессионального образования или закрывать им 

путь к получению высоких разрядов. Для этой ситуации, по крайней мере на некоторое 

время, предусмотрена вторая образовательная траектория на основе профессионального 

обучения. При этом для 4-го и последующих разрядов (до 6-го включительно) 

устанавливается требование обязательного прохождения повышения квалификации 

(дополнительного профессионального обучения) и повышенные требования к опыту 

работы на предшествующих разрядах. 

Введение в профессиональные стандарты требований к умениям и знаниям, 

обеспечивающим владение необходимыми цифровыми компетенциями, устанавливает 

новые требования к квалификации рабочих. Эти требования должны быть учтены при 

разработке и актуализации программ профессионального обучения, образовательных 

стандартов и программ среднего профессионального образования. 

Комплекс этих мер позволит облегчить и ускорить процесс цифровой 

трансформации машиностроительных предприятий. 
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Аннотация: рассматривается состояние вопроса о конструкциях тензометрических 

датчиков, областях их применения и производителях. Говорится о том, что наиболее 

простыми и распространёнными датчиками являются тензорезистивные датчики. 

Рассматриваются распространённые конструкции тензометрических датчиков зарубежных 

производителей. Утверждается, что конструкции датчиков в основном предусматривают 

их установку в специальную оснастку или узел встройки, что делает конструкцию 

весоизмерительного оборудования более сложной в производстве, повышает его 

окончательную стоимость и увеличивает трудоемкость монтажа. 

Ключевые слова: тензометрический датчик, конструкция датчика, тензорезистор, 

линейный сенсор, весоизмерительное оборудование. 
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Abstract: the state of the issue on the design of strain-gauge transducers, their areas of 

application and manufacturers is considered. It is said that the most simple and common sensors 

are resistance strain gauges. Common designs of strain-gauge transducers from foreign 

manufacturers are studied. It is argued that the designs of transducers mainly provide for their 

installation in special equipment or an installation unit, which makes the design of weighing 

equipment more complicated to manufacture, increases its final cost and increases the labor 

intensity of installation. 

Key words: strain-gauge transducer, transducer design, resistance strain gauge, linear 

sensor, weighing equipment. 

 

В современном мире в разных сферах жизни, начиная от космической сферы, 

заканчивая бытовыми условиями, повсеместно используются различные датчики для 

фиксации разнообразных показателей: температура, давление, освещенность и т.д. На 

сегодняшний день большая часть датчиков поставляется в Россию зарубежными 

производителями. Это, в том числе, делает актуальным исследования связанные с 

анализом конструкций тензометрических датчиков зарубежных производителей для 

последующей разработки весового линейного сенсора, как замены крупногабаритным 

весам, а также частичного или полного импортозамещения. 

Конструкций датчиков, как и их назначений, чрезвычайно много. Одни из таких – 

тензометрические датчики, использующиеся для измерения деформации. Данные датчики 

также подразделяются на несколько видов: тензорезистивные, пьезоэлектрические, 

оптико-поляризационные, пьезорезистивные, волоконно-оптические и др. [1].  

Наибольшее распространение в промышленности получили тензорезистивные датчики, 

конструкция которых предполагает наличие проволочных тензорезисторов, работа 
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которых основана на фиксации деформаций.  

Как показал проведённый анализ на сегодняшний день наиболее 

распространенными конструкциями датчиков можно считать: консольные, балочные 

двухопорные, колонные, мембранные, s-образные (рис. 1) [2].  

 

 
 

Рис. 1. Типы конструкций тензорезистивных датчиков зарубежных производителей: 

а - тензометрический датчик консольного типа (SQB-A/-ASS, Keli, КНР); б - тензодатчик 

двухопорный балочного типа (QSEF, Keli, КНР); в - тензометрический датчик 

мембранного типа (363YH, Anyload, США); г – тензометрический датчик колонного типа 

(C16A-C3, HBM, Германия); д - тензометрический датчик S-образного типа (101BH, 

Anyload, США). 

 

Общая конструктивная особенность резистивного тензодатчика - это упругий 

элемент, на котором размещен тензорезистор. При воздействии внешней силы происходит 

деформация упругого элемента вместе с тензорезистором [2, 3]. В результате изменения 

сопротивления тензорезистора меняется выходящий с него сигнал, по которому можно 

судить о силе воздействия на датчик, а, следовательно, и о весе груза. Также зачастую 

применяют несколько тензорезисторов, объединенные в цепь – мост Уитстона (рис. 2) [1, 

4, 5]. 

Данные датчики нашли широкое применение во многих областях весодозирования 

и весозимерения: дозаторы, весы различных конструкций, устройства контрольного 

взвешивания и т.д. 

По сравнению с механическими весами, тензометрические датчики имеют многие 

преимущества: 

 Высокая точность измерений. 

 Возможность для измерения, как статических нагрузок, так и динамических, 

при этом без получения искаженных данных. 
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 Небольшие габариты датчиков. 

 Удобство эксплуатации. 

 
Рис. 2. Мост Уитстона. 

Однако есть и недостатки: 

 Низкая чувствительность тензорезисторов. 

 Влияние температуры внешней среды. 

 Необходимость герметизации тензочувствительных элементов  

                       и электроники. 

В результате проведённого анализа существующих типов и конструкций 

тензометрических датчиков было выявлено: 

1. Конструкции датчиков в основном предусматривают их установку в какую-

либо оснастку или узел встройки, что делает конструкцию весоизмерительного 

оборудования более сложной в производстве, повышает окончательную стоимость 

изделия и увеличивает трудоемкость монтажа. 

2. Сенсоры и датчики, которые конструктивно имеют возможность монтажа 

непосредственно на объект, имеют либо заказной характер производства, либо в виде 

исследуемого прототипа. 

3. В конструкции весового линейного сенсора, по ряду критериев, наиболее 

целесообразно использовать тензорезистивные датчики, конструкция которых 

предполагает наличие проволочных тензорезисторов, работа которых основана на 

фиксации деформаций. 
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Аннотация: в  статье  рассмотрена  новая конструкция гидродинамического 

активатора    “АГ-М”   для  приготовления    минеральных  суспензий используемых  при 

бурении  скважин. Описан  принцип  действия  измельчительного устройства и 

преимущества его применения в  геологоразведочных и  нефтегазодобывающих  

организациях.  Дана  техническая  характеристика  измельчительного  устройства.   
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Abstract: the article discusses a new design of the hydrodynamic activator "AG-M" for 

the preparation of mineral suspensions used in drilling wells. The principle of operation of the 

grinding device and the advantages of its use in geological exploration and oil and gas 

production organizations are described. The technical characteristics of the grinding device are 

given. 

Keywords: design of hydrodynamic activator "AG-M", ultrafine grinding of mineral 

suspensions, drilling cleaning agents. 

 

Гидродинамические измельчительные машины предназначены для 

диспергирования грубодисперсных пульп и минеральных суспензий, используемых для 

приготовления буровых растворов. Обработка промывочных жидкостей 

гидродинамическими  измельчающими машинами позволяет существенно повысить их 

качество, улучшить структурно-механические и реологические параметры. 

Используемые для этих целей известные механизмы: гидромешалки, 

гидравлические диспергаторы, механические дезинтеграторы - не удовлетворяют 

требованиям разведочного бурения. Основными причинами при этом являются: 

недостаточное измельчение твердых частиц, высокие энергозатраты при диспергировании 

частиц и низкая производительность известных устройств [1, 2]. 

Для устранения вышеуказанных недостатков научным  коллективом  кафедры 
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“ТТР МПИ” была разработана принципиально новая  конструкция  гидродинамического  

активатора   “АГ-М”,  с дополнительными струйно-вихревыми рабочими камерами. Это 

позволило производить более тонкую диспергацию частиц твердой фазы обрабатываемых 

суспензий, на порядок выше по сравнению с известными измельчителями. Увеличить 

производительность  гидродинамического  активатора до 40-60%,  в особенности при 

измельчении трудносмешиваемых и вязких пульп, например, на основе полиакриламида. 

На практике это дает возможность сократить сменность работы глинозаводов в 

геологоразведочных организациях по приготовлению буровых промывочных жидкостей.  

На рис. 1 изображен    гидродинамический  активатор “АГ-М”. 

 Отличительной особенностью этой разработки является применение 

механического привода для получения и увеличения скорости вращения кругового потока 

диспергируемой пульпы в рабочих каналах предлагаемого  устройства, что существенно 

снижает энергозатраты на приготовление буровых промывочных жидкостей. 

Гидродинамический  активатор “АГ-М” имеет цилиндрический корпус 1 с 

приводом и станину 2. Внутри корпуса 1, соосно ему, неподвижно закреплен на станине 2 

рабочий орган, содержащий два параллельно расположенных диска 3 и 4. В центре диска 

3 выполнено отверстие, соединенное посредством полой оси 5 с разгрузочным патрубком 

6. Загрузочный патрубок 7 соединен с внутренней полостью корпуса 1 с помощью 

кольцевых каналов 8, размещенных в станине 2. Для герметизации внутренней полости 

корпуса 1 между ним и станиной 2 установлено герметизирующее устройство 9.  

 

 
Рис.1 Схема  гидродинамического  активатора “АГ-М”. 
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На внутренней поверхности корпуса I смонтированы продольные ребра 10,                        

а диски 3 и 4 соединены между собой герметично кольцевой муфтой 11. Муфта 

армирована с наружной  стороны  износостойкими  вставками 12, например 

твердосплавными. 

Рабочий орган измельчителя снабжен герметичными цилиндрическими вихревыми 

камерами 13,  размещенными во внутренней полости дисков 3 и 4, причем камеры 13 

выполнены прилегающими к плоскости дисков 3 и 4 и к кольцевой муфте 11. Полости 

камер 13 сообщаются с рабочей камерой измельчителя посредством тангенциально 

расположенных щелевых каналов 14, обращенных навстречу вращению корпуса I, а с 

внутренней полостью дисков 3 и 4 - центральными осевыми каналами 15. Камеры 13, 

прилегающие к противоположным дискам 3 и 4, размещены попарно и соосно друг с 

другом.  

Активатор  работает следующим образом. Вращение потока в полости камер 13 

создает в их приосевой зоне область разряжения, в которую двигается пульпа из 

внутренней полости дисков 3 и 4 по центральным осевым каналам 15, стремясь заполнить 

полости камер 13. С другой стороны, поскольку пульпа поступает в камеры 13 под 

давлением и непрерывно, то образовавшаяся в их приосевой зоне область разряжения 

"закладывается" и становится областью повышенного давления. В этом случае 

происходит "выплеск" пульпы наружу из камер 13 через центральные осевые каналы 15 

во внутреннюю полость дисков 3 и 4. Это будет вторая фаза цикла работы устройства, 

который повторяется с частотой звукового и даже ультразвукового диапазонов. В 

результате колебательного течения обрабатываемой суспензии во внутренней полости 

дисков в области центральных осевых каналов 15 образуется мощная кавитационная зона 

за счет создания в ней периодического сжатия и разряжения потока суспензии. Попадая в 

эту кавитационную зону, твердые частицы измельчаются за счет кавитационной эрозии 

поверхности этих частиц. Соосное размещение каналов 15 вихревых камер предполагает 

получение в устройстве когерентных ультразвуковых колебаний усиливающих эффект 

кавитационной эрозии. Из внутренней полости рабочего органа приготовленная суспензия 

выгружается через отверстие в диске 3, канал полой оси 5 и разгрузочный патрубок 6.  

Благодаря наличию дополнительной зоны предлагаемый измельчителъ позволяет 

производить более тонкую диспергацию частиц твердой фазы обрабатываемых суспензий, 

на порядок выше по сравнению с известными.  

 

Технические данные гидродинамического  активатора  “АГ-М”. 

 

Вид измельчаемого материала………………………….… крупно-дисперсная пульпа 

Линейных размер частиц, м:  

исходный, не более…………………………………………………..…..……………10
-4

 

конечный…………………………………………………………………….................10
-7

 

Производительность по глиноматериалу, м
3
/ч……………………………….…1,5 - 2,0 

Частота генерируемых  колебаний в рабочей камере, Гц……...……...….15000-20000 

Потребляемая мощность, кВт…………………………………………..……………..22 

Габаритные размеры, мм………………………………………….………650х1200х800

  

Масса без электродвигателя, кг………………………….……….….……………….240 

Скорость вращения рабочего органа, об/мин………………….…………....1500, 3000 

Статистический напор потока  на выходе, МПа……………….……………….0,2;1,2 

Амплитуда звукового давления генерируемой волны, МПа……………………..0,06 
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Высокочастотный  диспергатор, разработанный научным коллективом  кафедры 

“ТТР МПИ”,  относится к области сверхтонкого  мокрого измельчения различных твёрдых 

материалов и может быть использован для приготовления суспензий, эмульсий, буровых 

растворов и тампонажных смесей при сооружении  нефте-газовых  и геолого-разведочных  

скважин [1].  

Целью  разработки  предлагаемого  измельчительного устройства являлось 

повышение степени дисперсности измельчаемого    твёрдого материала за счёт его 

высокочастотных колебаний, создаваемых  дополнительно  в зоне измельчения. 

Отличительным  новшеством в устройстве является наличие упругих пластин, 

которыми снабжены радиальные лопасти и выполнение поверхности ударной плиты с 

выступами и впадинами, размещенными по их длине вдоль оси ротора на их ширину. 

Пластины размещены с тыльной стороны радиальных лопастей на их длину и одной 

кромкой прикреплены к периферийной части радиальных лопастей так, что плоскость 

пластины с поверхностью ударной плиты образует остроугольную клиновидную полость, 

острый угол которой направлен навстречу вращения ротора. 

Предложенная конструкция обеспечивает создание высокочастотных колебаний 

измельчаемого продукта в зоне измельчения, что приводит к дополнительному 

разрушению твёрдой фазы за счёт трения и соударения твёрдых частиц друг о друга. 

Мельница состоит (рис.1,2) из корпуса 1, размещённого в нём горизонтально 

ротора 2 с радиальными лопастями 3, ударной плиты 4, загрузочного бункера 5 и 

сливного лотка 6. Радиальные лопасти 3 дополнительно снабжены пластинами 7, 

выполненными из упругого материала, например, из стали, причём пластины 7 

размещены с тыльной стороны радиальных лопастей 3 на их длину и одной кромкой 

прикреплены к периферийной части радиальных лопастей 3 так, что с поверхностью 

ударной плиты 4 эти пластины 7 образуют остроугольную клиновидную полость, острый 

угол которой направлен навстречу вращения ротора 2. Поверхность же ударной плиты 4 

выполнена с выступами 8 и впадинами 9, размещёнными по их длине вдоль оси ротора 2 

на их ширину. 

 Роторная мельница работает следующим образом. Исходный материал, например, 
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комовая глина, подаётся в загрузочный бункер 5, одновременно сюда же подаётся вода. 

Твёрдая фаза, попадая на ударную плиту 4, под воздействием радиальных лопастей 3 

вращающегося ротора 2 измельчается. Причём измельчение происходит не только в 

объёме движения лопастей 3, но и дополнительно в зоне, находящейся между концами 

лопастей 3 и поверхностью ударной плиты 4, за счёт высокочастотных колебаний пластин 

7. Высокочастотные колебания пластин 7 в заявленном устройстве создаются следующим 

образом. При прохождении пластин 7 вдоль выступов 8 образуется «гидравлический 

клин», вследствие чего пластины 7 отклоняются к центру вращения. А при прохождении 

пластин 7 вдоль впадин 9 «гидравлический клин» исчезает и под действием упругих сил 

пластины 7 колеблются, вызывая тем самым дополнительное измельчение твёрдой фазы 

пульпы. Приготовленный раствор отводится из корпуса 1 мельницы через сливной лоток 

6 наружу. 

 

 
 

Рис. 1  Схема высокочастотного  диспергатора 
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Рис. 2  Схема высокочастотного  диспергатора (А-А). 

 

Производительность заявленного  высокочастотного диспергатора  выше известных 

мельниц в 1,4-1,7 раза, за счёт создания дополнительного высокочастотного измельчения,  

эксплуатация в геологоразведочных организациях данного устройства может обеспечить 

экономию 250-300 тыс.руб. в год на один диспергатор. 
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На современном этапе развития научно-технического прогресса качество 

продукции выдвигается в число ключевых проблем развития национальных экономик. Во 

всех промышленно развитых странах ведется активный поиск путей решения проблемы 

повышения качества продукции, ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

На передовых конкурентоспособных предприятиях Германии имеются 

эффективные системы качества, которые приспособлены к конкретным организационным 

структурам и профилю данного предприятия с учетом квалификации сотрудников, 

технического оснащения, квалифицированных кадров и пр. На этих предприятиях 

политика качества всегда находится в центре всей политики предприятия. 

Для каждой из этих составляющих проводятся соответствующие анализы и оценки, 

по результатам которых составляются стратегии и планы. Для реализации своих 

намерений и целей предприятия идут по известному пути: нахождение инвестора (при 

необходимости) – выбор страховщика –контакты с заказчиками – проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ – испытание товара – производство – 

система распределения – система обслуживания. 

Стандарты ИСО серии 9000 стали основой для систем качества большого числа 

предприятий. Только в Германии по их нормативам  сертифицировано примерно 20 тыс. 

организаций. Сертификат часто считается «входным билетом» на рынок, «визитной 

карточкой», получившей определенное национальное и международное признание. 

Несмотря на достигнутые успехи, теоретики и практики, в первую очередь 

промышленники, все чаще рассматривают ИСО 9000 как необходимую, но не совсем 

достаточную основу современных, а тем более будущих систем качества. Считается, что 
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необходимо еще более интенсивно применять методы (технологии) обеспечения качества 

для повышения эффективности имеющихся систем качества, а также направить все 

усилия на дальнейшее комплексное и гибкое развитие систем качества, которые в 

конечном счете зависят не от стандартов, а от быстро изменяющейся обстановки на 

рынке. 

Немецкое управление качеством придерживается принципов: 

- дорогостоящее производство необходимо обеспечивать надежной системой 

обеспечения уровня качества; 

- минимизация общих расходов по качеству, которая осуществляется при учете 

себестоимости изготовления продукции; 

- правильно отлаженная система управления качеством может и должна быть 

автоматизирована.  

Для Германии характерны следующие  особенности менеджмента качества:  

- высокая квалификация рабочих и служащих, что во многом обеспечивается 

традиционными системой индивидуального ученичества, лицензированием уровня 

мастерства и высоким социальным престижем мастера; 

- четкая регламентация требований к качеству продукции и системам качества как 

на государственном уровне (система стандартов ДИН ISO 9000 и др.), так и на уровне 

фирмы; развитая система сертификации продукции и систем качества; стабильность 

действующих стандартов и регламентов; 

- широкое применение принципа делегирования ответственности, обеспечение его 

реализации продуманной системой мер, что позволяет привлечь к работам по 

обеспечению качества практически весь коллектив фирмы; 

- постепенное и продуманное развитие систем управления качеством как 

последовательное внедрение различных программ в области качества; 

- большое внимание к автоматизации производства и менеджмента качества, что 

минимизирует роль субъективных факторов в обеспечении качества.  

До 1980-х годов качество продукции в Германии обеспечивалось традиционными 

методами: путем тщательного изготовления и контроля продукции, постоянного 

обновления, как самой продукции, так и средств производства, высокой квалификации и 

мотивации работающих. 

В настоящее время усилия по обеспечению и повышению качества были 

перенесены с производства на этап проектирования. При разработке изделия и 

технологического процесса предусматриваются методы сведения к минимуму 

возможности возникновения дефектов при производстве. Чем позже обнаруживается 

ошибка, тем больше затраты на ее устранение. 

Общая цель предприятия-изготовителя должна сводиться к трем важным 

положениям:  цена на продукцию должна устанавливаться с учетом конъюнктуры рынка;  

продукция должна поступать потребителю в установленные сроки; качество продукции 

должно отвечать требованиям рынка.  

Служба качества на крупном предприятии Германии обычно состоит из трех 

подразделений: обеспечения качества;  контроля качества;  содействия качеству. 

В функции подразделения обеспечения качества входят: 

- планирование качества и контроля (планирование качества до реализации, 

включая надежность, проектирование контроля и средств проверки); 

- управление качеством (управление качеством поставляемых изделий и 

собственной продукции в процессе ее производства); 

- сбор информации о качестве (сведения о затратах на качество, обработка и анализ 

данных о качестве, документация). 

Подразделение контроля качества располагает лабораторией для проверки качества 

(контроль надежности, испытания материалов, типовые испытания и проверка опытных 
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образцов) и проведения серийных испытаний (входной контроль, контроль изготовления, 

контроль готовых изделий). 

Подразделение содействия качеству осуществляет обучение, повышение 

квалификации и мотивацию работников, а также отвечает за решение специальных задач в 

области качества. 

В теории и практике организации внутрифирменного управления в ФРГ большое 

значение отводится принципу делегирования ответственности. 

Составными элементами концепции ответственности являются персонификация 

ответственности, то есть закрепление ее за конкретными работниками, разделение 

ответственности работников и руководителей подразделения на «внутреннюю» и 

«внешнюю», разделение ответственности за руководство и исполнение. 

Определяются области ответственности руководящих работников, а не 

специалистов и технических исполнителей. Чем более высокое место занимает 

руководитель в иерархии управления, тем большее внимание уделяется регламентации его 

ответственности. 

Международное сообщество выработало единый подход к нормированию 

технических требований к качеству продукции - это законодательная база  как форма 

государственного регулирования качества и методов его обеспечения. 

Структуры, нормы и правила, системы стандартов и регламентов управления в 

фирмах ФРГ достаточно длительное время стабильны. Пересматриваются они обычно не 

чаще чем раз в 5 лет и внедряются комплексно после тщательной проработки, 

обоснования и соответствующей переподготовки персонала. Стабильность организации 

позволяет работникам привыкнуть к действующим нормам и правилам управления, 

научиться инициативно действовать в условиях понятного им организационного порядка 

управления. Период разработки и внедрения новой организации управления, включая 

обучение персонала, может длиться в немецких фирмах до 2 лет. 

В современной крупной фирме система обеспечения качества состоит из 

множества более мелких программ, правильный выбор которых во многом определяет ее 

успех. 

Специалисты по качеству фирмы Volkswagen разработали рекомендации по выбору 

таких программ и включению их в общую систему. Прежде всего, был составлен список 

из 28 наиболее часто применяемых программ: внедрение статистических методов 

контроля, автоматизация испытаний, обучение персонала, разработка стандартов и 

методов отбора образцов, организация кружков качества, организация производства по 

принципу «точно в срок», независимая экспертиза качества и др. 

Программы могут внедряться «сверху вниз» (по инициативе руководства), либо 

«снизу вверх» (руководство дает общую идею, она обсуждается на всех уровнях, а 

конкретные предложения по осуществлению программы поступают от рядовых 

сотрудников). Возможен третий вариант: управляющий по качеству под свою 

ответственность внедряет одну из этих программ, одновременно приспосабливая ее к 

общей системе обеспечения качества продукции фирмы. 

Система обеспечения качества в фирме Robert Bosch прошла следующие этапы 

развития: от независимого контрольного органа к интегрированному обеспечению 

качества и от него - к интегрированной ответственности за качество. 

Отдельным функциональным подразделениям фирмы поставлены конкретные 

задачи: 

- отдел сбыта фирмы полностью отвечает за учет требований рынка в 

производственной программе и создание надежной обратной связи, направленной на 

получение информации об эксплуатационных показателях продукции через службу 

сервиса; 

- проектно-конструкторский отдел должен передавать производству изделия с 
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апробированными показателями качества и надежности, при этом большое значение 

имеет технологичность и контролируемость конструкции; 

- подразделение, занимающееся планированием производств, отвечает за 

оснащение цехов технологической документацией, машинами и оборудованием, 

способными обеспечить высокие качественные показатели.  Задачей этого подразделения 

является и планирование контроля качества; 

- отдела снабжения должен обеспечить закупку высококачественных 

комплектующих изделий и узлов; 

- производственные службы несут ответственность за качество исполнения; 

- коммерческий отдел фирмы, обеспечивающий упаковку, складирование и 

транспортировку также  несет ответственность за качество продукции. 

- руководство фирмы влияет на качество продукции, принимая решения по 

кадровым вопросам или по вопросам инвестиций. 

Качество продукции, своевременная ее доставка и послепродажное обслуживание 

являются основной целью и конкурентным преимуществом немецких компаний. Высокий 

уровень доходов позволяет немецким потребителям платить за высокое качество. 

Стратегией, позволяющей сохранить и укреплять свои конкурентные позиции на рынке, 

было и остается технологическое совершенствование, инновации. Такая стратегия может 

реализовываться различным путем: через слияния и поглощения, создание совместных 

предприятий, закупку патентов и лицензий или инвестиции в НИОКР. Последний подход 

является наиболее распространенным в немецких компаниях, которые по сравнению с 

фирмами других стран тратят существенно большую часть доходов на финансирование 

НИОКР. В научно-исследовательских институтах занимаются прикладными задачами по 

заказу предприятий, при моделировании процессов. 

Современный менеджмент качества является универсальным механизмом, 

созданным для оптимизации и регулирования всех процессов, действующих на 

предприятии, включая управление. Международный сертификат соответствия системе 

менеджмента качества является документом, признанным во всем мире и 

свидетельствующим о высоких технологических возможностях компании, соответствии 

требованиям научно-технического прогресса. Сегодня внедрение системы менеджмента 

качества проводится на добровольной основе, но  ни одна солидная компания в Европе не 

заключит контракт с предприятием, не прошедшего сертификацию ИСО 9000. 

Главными принципами европейского подхода к проблеме качества были названы: 

1) выигрыш только на основе совместных усилий; 

2) построение общего успеха; 

3) использование разнообразия. 

Российские предприятия используют принципы немецкого менеджмента при 

контроле качества готовой продукции на концерне автомобильной промышленности 

предприятия «Volkswagen». 

Заводы концерна VW разбросаны по всему миру, но стандарт качества для всех 

единый. Калужский завод, где делают популярный седан Polo - не исключение. 

«Фольксваген Центр Автоштадт» - сертифицированный дилер Фольксваген в г.Калуга и 

области, занимающийся продажей автомобилей данного бренда и оказанием всего спектра 

услуг владельцам Volkswagen.  

Работая совместно с немецкими менеджерами, российские бизнесмены 

приобретают опыт постоянного улучшения качества и повышения удовлетворенности 

потребителей. 
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Аннотация: сегодня все больше российских предприятий разрабатывают и 

внедряют у себя системы менеджмента качества (СМК). Но разработка и следующая за 

ней сертификация СМК – это полбеды, ведь в дальнейшем предприятие сталкивается с 

более сложной проблемой – обеспечением функционирования и постоянного улучшения 

внедренной системы менеджмента качества. Полученный при сертификации СМК опыт 

привел многие компании к выводу, что без автоматизации управления системой качества 

данная проблема является нерешаемой. 
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Abstract: today, more and more Russian enterprises are developing and implementing 

quality management systems (QMS). But the development and subsequent certification of the 
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Для успешного функционирования организация должна определить и 

осуществлять менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. 

Деятельность, использующая ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в 

выходы, может рассматриваться как процесс. [1]. 

Основой для определения бизнес-процессов является деятельность, 

осуществляемая как организацией в целом, так и ее отдельными подразделениями и 

исполнителями – все это составляет общую систему процессов компании, а значит, 

определять и рассматривать процессы можно также на различном уровне детализации [3]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»: «Процесс – это совокупность взаимосвязанных и (или) 

взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения 

намеченного результата» [2]. 

В соответствии со стандартом ИСО 9001-2015  «Системы  менеджмента качества. 

Требования» бизнес-процессы классифицируются: процессы планирования и управления; 

процессы обеспечения; процессы жизненного цикла; процессы измерения, анализа и 

улучшения. 
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Под методологией, или нотацией, создания модели, то есть описания бизнес- 

процесса, понимается совокупность способов, при помощи которых объекты реального 

мира (например, деятельность организации) и связи между ними представляются в виде 

модели. Ключевым в методологии является предоставление пользователю практической 

последовательности шагов, которые, в свою очередь, способствуют своевременному 

достижению желаемого результата. 

Моделирование бизнес-процессов – это отражение субъективного видения реально 

существующих в организации процессов при помощи графических, табличных, текстовых 

способов представления. 

Цель исследования – проанализировать наиболее актуальные на сегодняшний день 

программные продукты, позволяющие автоматизировать системы управления качества в 

организациях и на предприятиях. 

Задачей данного исследования явилось проведение сравнительного анализа 

наиболее актуальных на сегодняшний день программных продуктов, как в России, так и за 

рубежом. 

После появления персональных компьютеров стали разрабатываться различные 

инструментальные средства (программные продукты) для моделирования бизнес- 

процессов. Кроме средств моделирования процессов, активно развивалось направление 

моделирования данных. Появлялись программные средства, в основном ориентированные 

на разработку моделей данных организаций и настройку промышленных баз данных. 

Такие программные продукты получили название CASE – систем. [4]. 

В настоящее время на рынке присутствует несколько методологий, часть из 

которых основана на государственных стандартах, часть – на корпоративных разработках 

компаний, часть – выдвинута отдельными авторами. Как правило, существующие 

методологии классифицируются по трем категориям: методологии ведения проекта; 

методологии моделирования и анализа бизнес-процессов; методологии использования 

программных продуктов для моделирования бизнес- процессов в проекте. 

Одним из таких программных продуктов, позволяющим оптимизировать бизнес- 

процессы на предприятии, является графический редактор Microsoft Visio, относящийся к 

третьей категории. Изначально этот программный продукт был разработан и выпускался 

компанией Visio Corporation. В дальнейшем, он был приобретен Microsoft и вошел в пакет 

офисных приложений Microsoft Visio. На сегодняшний день последней версией этого 

программного продукта является Microsoft Visio 2019. Продукт выпускается в двух 

комплектациях: Office Visio Professional и Office Visio Standard. 

Преимуществами Microsoft Visio является векторная графика, способствующая 

широким возможностям по графическому оформлению диаграмм и схем процессов. 

Иными словами, Microsoft Visio позволяет «рисовать» бизнес-процессы, то есть визуально 

документировать, разрабатывать и разбираться в состоянии бизнес- процессов и систем 

предприятия. 

Но в то же время в Visio общая функциональность графического конструктора 

представлена в виде единственного шаблона, что, в свою очередь, не соответствует ГОСТ 

и не дает возможности использовать Visio в качестве инструмента моделирования для 

больших и сложных проектов по совершенствованию деятельности. Стоимость одной 

лицензии на программный продукт Microsoft Visio Standard 

2019 составляет порядка 22 000, 00 рублей, а Microsoft Visio Professional 2019 – 

порядка 40 000,00 рублей (официальный источник – www.store.softline.ru). 

BPwin – инструмент моделирования, разработанный фирмой  Computer Associates 

Technologies, который используется для анализа, документирования и реорганизации 

сложных бизнес-процессов. Модель позволяет сформировать целостную картину 

деятельности предприятия – от моделей организации работы в небольших отделах до 

сложных иерархических структур. Полное (новое) название BPwin: AllFusion Process 
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Modeler. 

AllFusion Process Modeler 7 включает три стандартные методологии: IDEF0 

(функциональное моделирование), DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 

(моделирование потоков работ). Использование каждой методологии допускается как в 

отдельности, так и в совокупности – данная модель позволяет аналитику увидеть полную 

картину предметной области клиента. 

Стоимость одной лицензии на программный продукт AllFusion Process Modeler 7, 

включенным в состав AllFusion Modeling Suite, составляет порядка 400 000,00 рублей 

(официальный источник – www.interface.ru). 

В отличие от предыдущих программных продуктов, которые имеют высокий спрос, 

как в России, так и за рубежом, IBM WebSphere Business Modeler является программным 

средством, нацеленным на моделирование, имитацию и анализ бизнес- процессов, 

распространенным больше на зарубежных предприятиях. Программа дает возможность 

отслеживать достижение стратегических и тактических целей компании. 

Стоимость одной лицензии на программный продукт IBM WebSphere Business 

Modeler версии Basic составляет порядка 1 500,00 долларов США, версии Advanced – 

порядка 11 500,00 долларов США (официальный источник – www.ibm.com). 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует 

большое количество программных продуктов, позволяющих моделировать бизнес- 

процессы компании и, таким образом, автоматизировать системы управления качеством. 

В рамках данного исследования были рассмотрены лишь некоторые из них, актуальные и 

широко применяемые как в России, так и за рубежом. Каждый программный продукт 

имеет свои достоинства и недостатки, соотношение цены и предлагаемых возможностей. 

Если предприятие рассматривает СМК как инструмент повышения эффективности своей 

деятельности, автоматизация систем управления качеством является неотъемлемой 

частью для достижения поставленной цели. 
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Основой деятельности в области качества являются международные стандарты 

серии ISO 9000. Данные стандарты регламентируют действия руководства предприятия 

при целеполагании и определении процессов и ресурсов, требуемых для достижения 

желаемых результатов, а также являются инструментом обеспечения взаимодействия всех 

процессов, в том числе и логистических, необходимых для полного удовлетворения 

соответствующих заинтересованных сторон [1]. 

В рамках логистической системы выделяют множество разных методов, 

позволяющих обеспечить качество как самой продукции, так и процессов, реализуемых на 

предприятии. Однако, особое внимание заслуживает концепция Бережливого 

производства. 

Бережливое производство помогает более точно определить методы и подходы к 

управлению качеством на предприятии. Хорошо продуманная система бережливого 

управления побудит сотрудников решать проблемы и улучшать процесс [2].  

Основная методология бережливого производства направлена на достижение трех 

простых целей:  

1. Работайте над созданием ценности, которую заметят клиенты.  

2. Избавьтесь от траты времени, материалов и всего остального, что не добавляет 

ценности.  

3. Стремитесь постоянно улучшать свои рабочие процессы. 

Непрерывное совершенствование лежит в основе методологий бережливого 
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производства, но вы не можете улучшить процесс, который плохо определен или 

непоследователен. Лучше всего понять бережливое управление и непрерывные 

улучшения можно через призму стандартной работы. 

Первая часть подхода бережливого управления включает стандартизацию. 

Менеджеры четко определяют роли и владение процессом. Они принимают активное 

участие в обучении прибывающих рабочих текущим стандартным методам работы. 

Вторая часть этого подхода требует общения. Четко определяя роли и делая упор 

на владение процессом. Те, кто ближе всего к деятельности предприятия по добавлению 

стоимости, например, операторы станков, выдвигают новые идеи по улучшению 

процессов. Менеджеры оценивают улучшения процессов, а затем распространяют новые 

стандартные методы работы на предприятии. 

Результатом бережливого управления являются более уполномоченные и 

заинтересованные сотрудники, руководство, которое лучше понимает реалии на местах. 

Что наиболее важно, это гибкая и устойчивая среда, которая может быстро 

адаптироваться к неожиданным проблемам и своевременно вносить изменения. 

Но для каждой организации необходима выгода. Существует несколько способов 

для определения выгоды: 

1. Меньше отходов и больше внимания. Сокращение ненужных отходов отлично 

подходит для выявления скрытой финансовой экономии и повышения прибыльности.  

2. Повышение эффективности в масштабах всего предприятия. Работая над 

созданием ценности с точки зрения клиента, профессионалы в области производства и 

цепочек поставок способствуют повышению общей эффективности предприятий и 

помогают своему отделу работать в гармонии с другими звеньями цепочки поставок. 

3. Новые методологии и технологии. Бережливое производство поощряет принятие 

более разумных методологий и процессов. Эта идея обычно принимает форму 

вытягивающей системы. Такие технологии, как программное обеспечение для 

планирования ресурсов предприятия и машинное обучение, могут помочь менеджерам в 

достижении лучшего прогнозирования и других целей бережливого управления. 

4. Снижение затрат и более рациональное использование ресурсов. Одним из 

преимуществ вытягивающей системы и других бережливых методологий является 

сокращение накладных расходов, таких как хранение запасов, рабочая сила и время 

работы машины. Выполняя основные приемы только тогда, когда того требует спрос, 

организации экономят время и энергию, не говоря уже о снижении нагрузки на основное 

оборудование. 

В заключении хотелось бы добавить, что в современных экономических условиях, 

актуальным становится внедрение концепции бережливого производства на 

предприятиях. 
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внедряются все более инновационные и эффективные технологии. Разработки, связанные 

с созданием и модернизацией цифровых подстанций, являются одним из основных 

направлений развития в энергетической области на сегодняшний день. Цифровая 

подстанция является уникальной технологией, способной в автоматизированном режиме 

производить сбор, анализ и хранение информации, с целью повышения эффективности и 

рациональной работы предприятия. Именно технологии и стандарты цифровых 
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Рассматривая вопрос, касающийся технологии и стандартов цифровых подстанций 

необходимо отметить следующее: 

- цифровая подстанция является автоматизированной подстанцией, имеющей 

взаимодействующие в режиме реального времени цифровые информационные, а также 

управляющие системы, не нуждаясь при этом в присутствии регулярного дежурного и 

персонала; 

- цифровая подстанция имеет высокий уровень автоматизации, в ходе работы 

которой абсолютно все процессы информационного обмена между элементами 

подстанции наряду с управленческой работой подстанции производятся посредством 

цифрового вида на основе стандартов серии  

МЭК 61850. 

Стандарт предлагает все оборудование вторичной системы называть 
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«интеллектуальными электронными устройствами» (IED) и разделять на три уровня, 

представленных на рисунке 1: 

 
Рис.1. Уровни цифровых стандартов, разделенные стандартом серии МЭК 61850 

 

Обмен информацией между устройствами полевого уровня и уровня 

присоединения, а также между различными устройствами уровня присоединения, 

осуществляется посредством шины процесса. Обмен данными на уровне подстанции, а 

также от устройств уровня присоединения к устройствам уровня подстанции, 

осуществляется с помощью шины подстанции. 

Рассмотренным ранее стандартом определяется, что система автоматизации 

подстанции представляет собой набор функций различного назначения.  

Сюда включаются как функции, относящиеся к технологическому процессу 

(управление коммутационными аппаратами, измерения, работа релейной защиты), так и 

функции интерфейса: считывание данных, конфигурирование, запись файлов.  

Так как в реализации одной функции может быть задействовано несколько 

устройств, в каждой из них удобно выделить несколько логических узлов. С другой 

стороны, один логический узел может участвовать в нескольких функциях.  

Также, рассматривая вопрос и технологии цифровых подстанций, необходимо 

отметить, что данная разработка заключает в себе организационно-техническое 

объединение электросетевых объектов, оснащенных цифровыми системами измерения 

параметров режима сети, мониторинга состояния оборудования и линий электропередачи, 

защиты и противоаварийной автоматики, сетевого и объектового управления, 

информационный обмен между которыми осуществляется по единым протоколам с 

обеспечением синхронизации по времени. 
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Исследование содержания экономической инерции немыслимо без анализа ее 

форм. В публикациях выделяется чаще всего такая форма экономической инерции, как 

инерция экономического мышления. Оно, однако, отражает субъективную сторону 

экономического развития. Мы полагаем, что изучение форм экономической инерции 

должно начинаться с обращения к техническому базису производства. Преодоление 

инерции в развитии технического базиса повлечет за собой ее преодоление в технологии 

организации производства и в экономическом мышлении. Мы остановимся на таких 

формах экономической инерции, как инерция технического базиса, инерция 

экономических реформ, инерция организации производства и инерция экономического 

мышления. Разграничение данных форм экономической инерции носит относительный 

характер. Несомненно, что формы экономической инерции связаны во многом с людьми, 

а инерция в реформировании экономики воздействует на развитие технического базиса 

его инноваций. Однако взаимосвязь технического базиса, экономических реформ, и 

экономического мышления людей не исключает выяснения в них тех внутренних 

моментов, которые предопределяют инерцию. 

Преобладание количественного роста технического базиса по сравнению с 

качественным является предпосылкой его экономической инерции. В возможность она 

превращается с появлением в нем самом, в связи с его количественным ростом и 

функционированием экономических противоречий, связанных с несвоевременными 

качественными инновационными изменениями. Это означает, что преобладание 

количественного роста общественного производства по отношению к качественному в 

определенный момент может снизить уровень экономического развития в связи с тем, что 

увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) требует вовлечения в возрастающих 

размерах ресурсов. Все это говорит о том, что экономическое развитие на количественной 

базе на определенном этапе невозможно. Оно не только показывает в данном случае свои 

границы, но и новые пути роста производства за счет использования огромного технико-

экономического потенциала, рационального использования уже вовлеченных в 

общественное производство в больших размерах природных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

Исследование экономической инерции непрерывно возрастающего технического 

базиса требует рассмотрения его сущности. Под техническим базисом производства 

следует понимать исторически развивающуюся совокупность орудий труда, машин, 
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механизмов, устройств. Система машин, взаимосвязи по поводу ее использования 

выступает экономическим отношением. 

Технический базис принимает исторически определенную форму в результате 

особенностей его воспроизводства на различных этапах развития. Следовательно, 

технический базис выступает не только совокупностью производственно-технических 

единиц, но и выражает определенные стороны экономических отношений по поводу его 

функционирования и использования. Технический базис является такой исторически 

определенной совокупностью средств труда, функционирование которых направлено на 

видоизменение предметов труда с помощью производственных навыков, накопленных 

человечеством с целью получения материальных благ. 

Развитие технического базиса связано, прежде всего, с усилением использования 

совокупности свойств тех вещей, которые выступают в качестве орудий труда. Открытие 

и применение новых свойств вещей ведет к экономии труда и создает материальную 

основу для внедрения принципиально новой техники, технологии и условий для 

социально-экономического развития. Примером тому является создание ядерных 

реакторов (а в ближайшем будущем термоядерных), производство лазерной техники, 

полупроводниковых приборов, электронно- вычислительной, космической техники, 

интернета. 

Рост технического базиса создает объективную основу для социально 

экономического развития. Вместе с этим происходит усложнение систем машин и 

технологии, усиливается разделение труда, разрывается в пространстве и во времени 

изготовление орудий труда, расширяются производственные связи, то есть с развитием 

технического прогресса тенденциям экономии времени на производства товара 

противостоят факторы, сдерживающие ее. 

Необходимость улучшения технического базиса требует создания системы, 

способствующей его структурными преобразованиями. Для этого на всех уровнях 

(народнохозяйственном, отраслевом, внутрипроизводственном) целесообразно иметь 

сферу использования средств труда и взаимодействующую с ней сферу, обеспечивающую 

развитие техники, включающую подразделения по непрерывному совершенствованию 

конструкций машин, их реконструкции и модернизации. Важно, чтобы эти сферы не 

только способствовали прогрессу техники и технологии, но и создавали реальные условия 

для устранения устаревших машин и сокращения сроков внедрения технического 

новшества. Именно на пути решения этих задач чаще всего встают межотраслевые, 

межцеховые и межотдельческие барьеры. Поэтому конкретные практические шаги по 

созданию подразделений технического прогресса от общегосударственного уровня до 

цеха должны обеспечить динамическое развитие производства и внедрения техники. 

Подобные производственные звенья способствуют обеспечению единства 

общественных, коллективных и личных экономических интересов, преодолению 

ведомственности. На производственных предприятиях уже имеется опыт создания 

отделов, обеспечивающих развитие производства, сокращение времени на разработку, 

внедрение новых видов продукции и техники. 

Это достигается постановкой единой цели, сквозного подхода, совмещением работ 

коллективом, объединяющим научно-исследовательские, проектно- конструкторские, 

производственно-технологические и экспериментальные подразделения. В данном случае 

реализуются на практике не только новые идеи в области техники, но и в сфере 

совершенствования производственных отношений. 

Система органов управления технического прогресса должна включать 

подразделения, в которые целесообразно вводить работников с большими творческими 

способностями, с чувством нового, обладающих знаниями в разных областях техники. 

Они должны не только обосновывать новые технические идеи, но и определять путь их 

реализации до появления новой продукции, нового конечного результата. То есть система 
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экономического развития технического прогресса должна реализовывать изобретения до 

внедрения их в производство. Решение этой проблемы на практике немыслимо без 

усиления взаимосвязи исследователей и инженеров, без создания смешанных новаторских 

групп и лабораторий. Должны быть созданы центры, способствующие внедрению в 

производство фундаментальных исследований на этапе их технологического и 

технического осуществления в производстве. 

Инерционность при разработке и внедрении технических новшеств особенно ярко 

проявляется тогда, когда для этого требуется приобщение интересов нескольких 

министерств. Не случайно, что внедрение новинок в производство осуществляется без 

замедления на уровне одного министерства. Для широкой реализации достижений 

научно-технического прогресса необходимо повышать роль межотраслевых научно-

технических комплексов, в состав которых входят промышленные предприятия, 

отраслевые и академические институты. Динамизм внедрения разработок требует 

объединения усилий научных и производственных групп с целью реализации научно-

технических идей на практике. 

Инерция внедрения технических новшеств объясняется сохранением противоречия 

между необходимостью централизации научно-технических исследований и 

существующей многозвенностью при их реализации на практике. Внедрение техники 

сейчас требует прохождения ряда этапов: изобретение технических новинок; 

доказательство пригодности и эффективности ее для практики; проектно-конструкторские 

работы; включение технических новшеств в программу; производство технической 

новинки; корректировка ее по результатам эксплуатации. Время этих этапов может 

удлиниться из-за несвоевременности поступления научно-технической информации. 

Недостаточная информация, ее неоперативность и ограниченность приводят к 

воспроизводству технической отсталости, к отходу от лучших мировых и отечественных 

образцов продукции. Эти проблемы разрешаются в результате создания единой 

централизованной общегосударственной системы обработки и передачи информации с 

использованием единого комплекса электронной техники. 

Развитие технического прогресса немыслимо без научного осмысливания единых 

критериев новой техники, механизации и автоматизации производства. Часто эти 

критерии носят приблизительный характер. Так, например, к механизированному относят 

такой труд, у которого ручных работ менее 50%. Получается, что сокращение машиной 

ручного труда лишь наполовину выступает критерием его механизации. Необходимость 

усиления механизации производства, несомненно, требует на современном этапе 

пересмотра такого подхода с целью сокращения ручного труда. 

Развитие техники, изменение условий ее производства и применения требуют 

совершенствования методики расчета экономической эффективности машин, 

предполагающей учет всего спектра отношений, отражающих улучшение 

функционирования технического базиса. Инерция технического базиса усиливается при 

снижении производственной гибкости. Последняя включает в себя, прежде всего 

технологическую гибкость, которая означает возможность средств производства быстро 

перестраиваться в соответствии с изменяющимися условиями производства и его 

структуры. Технологическая гибкость зависит от способности средств труда, предметов 

труда, человека и всего предприятия своевременно удовлетворять потребности 

производства. Необходимо повышать гибкость не только отдельных звеньев предприятий, 

но и способствовать усилению подвижности самих предприятий. В этой связи 

заслуживает внимания распространение опыта в организации сборно-разборных и 

передвижных предприятий домостроения, переработке продукции сельского хозяйства, а 

также использовании оборудования под шатровыми покрытиями. 

Большей производственной гибкостью обладают мелкие и средние предприятия по 

отношению к крупным. Доля этих предприятий еще не велика в промышленном 
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производстве, хотя имеется тенденция к их снижению. На многих мелких и средних 

предприятиях сохраняется отсталая техника и технология, производительность труда на 

них часто в полтора-два раза ниже, чем на крупных предприятиях. Вместе с тем опыт 

подтверждает, что небольшие предприятия имеют большую мобильность при 

технической перестройке, внедрении высокопроизводительного оборудования и имеют 

большие возможности в реализации народнохозяйственных задач по социально-

экономическому росту. 

В развитии средств труда технологическую гибкость усиливают стандартизация, 

модернизация, механизация и автоматизация, а в развитии предметов труда — создание 

материалов с заранее заданными свойствами, отвечающими изменяющимся требованиям 

производства. При этом важное значение имеет повышение качества сырья, топлива, 

строительных материалов, уменьшение припусков и допусков. Снижение качества 

продукции усиливает экономическую инерцию потому, что в результате отвлекается от 

производства масса средств, которая могла быть использована для экономического 

развития. Повышение гибкости средств производства обусловливает необходимость 

глубокого изучения характеристик трудовых функций человека с целью их 

систематизации, моделирования, совмещения и автоматизации. Эту задачу можно решать, 

используя метод аттестации рабочих мест. Таким образом, усиление гибкости 

производства связано не только с отдельными машинами, но и со всей совокупностью 

взаимосвязей вещественных и личных факторов. Именно поэтому нарушение условий 

функционирования лишь отдельного звена производства приспосабливает к нему другие, 

что снижает эффективность его функционирования. Эта связь может проявляться на 

уровне всего технического базиса, т. е. срабатывает «цепная реакция», характерная для 

экономической инерции. В деле разрыва такого круга, который ведет к инерции в 

техническом базисе, имеют значение многие факторы. Но важнейшим из них остается 

усиление экономических функций государства по развитию технического базиса, 

регулированию разъединенного в пространстве и во времени воспроизводства звеньев 

машин и всего технического базиса. Во-вторых, замкнутость инерционного круга в 

техническом базисе устраняется путем преодоления чисто технического подхода к 

развитию средств труда, к их прогнозированию, управлению и оценке результатов. 

Практика развития технического базиса на современном этапе подтверждает значимость 

учета на всех его уровнях социально-экономических факторов. В-третьих, круговая, 

цепная инерция в сторонах технического базиса преодолевается путем улучшения 

использования экономических рычагов, воздействующих на него, особенно важное 

значение, имеет осуществление совершенствования установления цен на новую технику. 

Факты показывают, что цены на новую технику из-за роста стоимости новых машин, 

оборудования и приборов часто опережают рост их производительности. Это сдерживает 

внедрение в производство новой техники. Тем самым сохраняются условия для 

проявления противоречия между необходимостью усиления развития технического базиса 

и сдерживанием его, ростом цен на новую технику. Для разрешения этого противоречия 

(усиления качественного обновления производства) нельзя медлить с введением на всех 

предприятиях коэффициента опережения темпов роста производительности нового 

оборудования по отношению к темпам роста его стоимости и цены. Механизм 

ценообразования как внешняя, поверхностная сторона рыночных отношений, 

регулируемая сущностными связями, может стать инерционным или ускоряющим 

фактором в развитии технического базиса. Внедрение и освоение новых машин должно 

сопровождаться уменьшением их себестоимости, стоимости и цены. 

Необходимость развития научно-технического прогресса обусловливает 

потребность решения проблем хозяйственного риска и учета факторов неопределенности 

затрат и результатов в развитии новой техники. Важное место в решении этих задач 
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занимает повышение роли экономических резервов. Они должны включать в себя три 

элемента: 

Во-первых, в них должен входить резервный фонд средств производства. Его цель 

— поддержание на высоком уровне орудий труда и предметов труда, обеспечение 

непрерывного их обновления. Он должен рассчитываться не на год, а на более 

длительный период и обеспечивать непрерывную динамичность производства и 

оперативное преодоление негативных факторов в развитии экономики. 

Во-вторых, экономические резервы немыслимы без резерва рабочей силы. Под 

созданием резерва рабочей силы мы понимаем непрерывную реализацию условий для 

высвобождения рабочей силы и вовлечения ее в другие сферы производства. Этот 

прогресс осуществляется в результате расширенного производства, роста 

производительности труда, непрерывной подготовки квалифицированных работников, 

усиления конкуренции, совершенствования организации труда, внедрения ее бригадных 

форм. Резерв рабочей силы должен обеспечивать замену убывающих работников и 

обеспечивать более высокие результаты труда. 

В-третьих, экономические резервы должны включать в себя банк обоснованных 

предложений по совершенствованию экономических отношений, 

обеспечивающих дальнейший прогресс техники. Необходимо шире использовать 

возможности развития организационно-управленческих сторон производства, которые 

оказывают большое воздействие развитие ее технической основы. 

Торможение в развитии технического базиса может быть связано с 

несвоевременным разрешением противоречия между необходимостью внедрения новой 

техники и отставанием в совершенствовании методов управления. Даже на отраслевом 

уровне и на уровне предприятий не всегда четко разграничены функции управления 

научно-техническим прогрессом. В результате снижается экономическая ответственность 

за конечные результаты работы и развития производства. Этому зачастую способствует 

ориентация в развитии технического базиса лишь на способности работников, а не на 

обеспечение экономического прогресса. Способности работников через системы 

подготовки и переподготовки должны непрерывно приводиться в соответствие с 

требованиями развивающейся техники. Особенно важное значение имеет дальнейшее 

повышение эффективности инженерного труда, от которого зависит воплощение в 

технике новых идей. Следует усилить связь оценки труда инженеров с их вкладом в 

научно-технический прогресс. Важнейшей функцией инженерного труда является 

усиление его связи с творчеством рабочих, поддержка их новшеств, оказание помощи 

рабочим в реализации их рационализаторских и изобретательских предложений. 

Реализация технических идей непосредственно от станка будет эффективна лишь при 

широком содействии рабочим со стороны инженеров. 

В деле преодоления экономической инерции в техническом базисе важную роль 

играет научное предвидение инженерами и рабочими перспективных тенденций в 

развитии науки и техники. Для этого должны быть максимально использованы их 

возможности. 

Развитие техники требует интегрированного к ней подхода со стороны многих 

наук, которые объясняли бы движение нескольких форм материи. Это важное условие 

революционизации современных средств труда, предполагающее широкое применение 

роботов, компьютеров, микропроцессоров, нанотехнологий. 

Главные резервы в достижении высоких научных результатов, способствующих 

социально-экономическому прогрессу, лежат на стыках наук. Это обусловливает создание 

крупных научных центров по изучению разносторонних проблем технического базиса, 

совершенствования рыночного механизма и повышения роли человека в осуществлении 

социально-экономического роста. Развитие производства предполагает не только 

увеличение научных достижений, но и широту их реализации и охвата во всей экономике. 
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В конечном счете наука реализует свой эффект через всю систему машин и организацию 

производства. 

В деле ускорения технического прогресса важное значение имеет изменение 

требований к публикациям и прежде всего к технико-экономическим. Они должны иметь 

выход на модернизацию производства, техники и экономических отношений. 

Развитие технического базиса требует времени, потому что в процессе этого 

решается комплексная задача по повышению количественного и качественного уровня 

машин. 

Таким образом, количественный рост технического базиса выступает материально-

вещественной основой экономической инерции. 

Проблемы модернизации технического базиса не могут быть полностью 

рассмотрены без выявления инерционных факторов в противоречиво развивающихся 

сторонах экономических отношений, организации производства и экономического 

мышления. 
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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 
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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: 

 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; 
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 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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В настоящее время в многочисленном ряде отраслей внушительное количество 

организацией внедрило системы менеджмента: системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции, менеджмент риска, системы экологического менеджмента, 

системы охраны труда и промышленной безопасности, в частности системы 

менеджмента качества (СМК) на базе международного стандарта ISO 9001, который 

пользуется популярностью и выступает в качестве основы и критериев сертификации 

российских предприятий. 

Наряду с внедрением СМК многие предприятия (организации) осваивают 

параллельное внедрение инструментов концепции бережливого производства или 

системы менеджмента бережливого производства (СМБП), что способствует 

повышению эффективности и результативности деятельности предприятия 

(организации). 

Указанные выше системы достаточно близки, их интегрирование позволяется 

добиться синергетического эффекта, суть которого заключается в получении 

результата, способствующего повышения уровня управления деятельности 

предприятия (организации) в большей степени, чем в применении их по отдельности. 

Существуют так называемые проблемы интегрирования СМК и СМБП в рамках 

системы управления предприятия (организации). Причины непонимания или 



458  
 

противостояния лежат у истоков внедрения систем. 

И СМК и СМБП претендуют на роль «основной» системой управления, что 

провоцирует конфликт интересов. Довольно часто на предприятиях вопросами 

совершенствования управления в области качества, включая вопросы сертификации 

системы занимается одно организационное подразделение, а вопросами 

совершенствования производственной системы посредством внедрения методов и 

инструментов бережливого производства, в том числе проекты улучшения, основанные 

на принципах «Kaizen» занимается другое организационное подразделение. Это в свою 

очередь может привести к увеличению материальных затрат, трудозатрат, увеличению 

документации и т.п., что огромным грузом ложится на плечи рядовых сотрудников, 

занимающихся вопросами СМК и СМБП [1]. 

Если перейти к вопросу документации, то часто возникает проблема ее 

дублирования или ее противопоставление друг другу. Противоречащая друг другу 

документация систем устанавливает отличные требования к одним и тем же процессам, 

что ведет к отсутствию их приоритетности и сложности решения возникших между 

ними противоречий в условии необходимости исполнения регламентов. Такая ситуация 

негативно сказывается на взаимоотношениях сотрудников подразделений, так как 

порождает напряженные отношения и увеличивает нагрузку на сотрудников по 

выполнению требований данных систем. Выполнение требований данных регламентов 

влечет за собой увеличение различного рода затрат, что в корне противоречит идеи 

бережливого производства и СМК. 

Еще одной причиной противоречия систем может послужить их некая 

разнонаправленность систем. Данная разнонаправленность выражается в том, что СМК 

и бережливое производство имеют различия в классическом их понимании: в СМК 

сделан акцент на качестве, а в бережливом производстве (БП) – на поиске и устранении 

потерь. Первая система ориентирована на результативность, вторая – на 

эффективность. 

В современных рыночных условиях. при ведении бизнеса все большее значение 

приобретает не результативность бизнеса, а его эффективность. В бережливом 

производстве сделан упор, как было сказано ранее, на поиске и устранении потерь, и 

результатом всех действий должна стать эффективность процессов. Меняя образ и 

философию мышления сотрудников с внедрением методов и принципов СМБП, 

постепенно изменяются производственные процессы за счет нового подхода к 

выполнению сотрудниками своей деятельности. При поддержки высшего руководства, 

улучшении процессов, снижении потерь, использования полного потенциала 

сотрудников, предприятие (организация) может получить наибольшую прибыль, чем до 

внедрения СМБП. Таким образом, СМБП может являться следующей ступенью 

развития системы управления после внедрения СМК. 

Вместе тем, было бы ошибочным противопоставлять СМК и СМБП: СМК 

направлено на качественное управление процессами жизненного цикла предприятия 

(организации) и СМБП выполняет ту же задачу, при этом акцентируя внимание на 

снижение потерь, которые не добавляю ценности продукции. Так СМК и СМБП 

направлены на решение одних и тех же задач, из чего следует вывод о том, что это 

дополняющие друг друга элементы, направленные на качественное управление 

процессами [1]. 

При грамотном управлении данные системы могут и должны идти параллельно 

друг другу, так как они ориентированы на достижение одних целей. Важно помнить, 

что внедрение СМК или СМБП не должны рушить существенный порядок организации 

процессов, а плавно интегрироваться в уже имеющуюся систему и дополнять ее [2]. 

Для достижения запланированных результатов, применяя СМК и СМБП, следует 
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избегать типичных ошибок, а именно таких как: 

 ожидание мгновенного эффекта при внедрении систем; 

 недостаточная заинтересоваться высшего руководства при внедрении 

систем; 

 формальное применение инструментов и методов и отсутствие 

адаптации систем к специфике деятельности предприятия (организации). 

При более детальном рассмотрении факторов, влекущих за собой 

неэффективное внедрение СМК и СМБП, можно выделить и иные проблемы. Вместе с 

тем, на мой взгляд, главным образом необходимо избегать формализации процессов – 

когда СМК существует только для того, чтобы пройти успешно сертификацию, а 

СМБП – модная тенденция, направленная на оптимизацию процессов. Необходимо 

сфокусироваться на главных аспектах, а именно наличие лидера (в лице высшего 

руководства) и вовлеченности сотрудников во всех процессах их деятельности. 

Необходимо уходить от стереотипов, что СМК и СМБП дело определенной группы 

сотрудников, а не всего коллектива. Конечно, для этого необходимо предусмотреть 

систему мотивации сотрудников для того, чтобы каждый сотрудник чувствовал и 

осознавал свою причастность к происходящим изменениям. Не стоит забывать про 

обучение сотрудников основным принципам, методам и инструментам как СМК, так и 

СМБП. 

Четкое осознание и реализация каждым работником своей зоны ответственности 

в общей цепочке создания стоимости конечной продукции(услуги) высокого качества в 

соответствии с требованиями всех заинтересованных сторон будет являться стрежнем 

успеха деятельности предприятия (организации). 

Несмотря на различия систем, стандарт ISO 9001 может сыграть определяющую 

роль в достижении целей, поставленных концепцией бережливого производства и 

наоборот, так как являются взаимодополняемыми друг друга. Примером этого является 

постоянное совершенствование, создание единого контура управления СМК и 

бережливого производства, включая целеполагание, планирование, контроль и 

действия по улучшениям [1]. 

В ГОСТ Р 57522-2017 «Бережливое производство. Руководство по 

интегрированной системе менеджмента качества и бережливого производства» 

изложены основополагающие рекомендации, позволяющие определить границы СМК и 

СМБП в общей системе управления; распределить ответственность и полномочия в 

вопросе управления системами; определить главные аспекты и элементы 

интегрирования систем. Из чего выходит, что основными целями интегрирования СМК 

и СМБП являются: 

 Повышение качества продукции (услуг) при параллельном повышении 

производительности труда и снижении себестоимости; 

 Получение синергетического эффекта при управлении системами; 

 Снижение уровня конфликтности, связанной с

 делегированием обязанностей и полномочий, исключая дублирование 

документации процессов[3].  

Применение методов и инструментов СМК направлено на установление 

характеристик качества продукции или услуг для удовлетворения требований и 

ожиданий потребителей, а также на снижение уровня несоответствий, чтобы действия с 

несоответствующей продукцией не останавливали и не замедляли организационные 

процессы. К таким инструментам и методам относят: контрольные листики, 

гистограммы, диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, QFD (Дом качества), 

FMEA(анализ видов и последствий отказов), APQP (перспективное планирование 

качества продукции) и многие другие [4]. 



460  
 

Применение методов и инструментов бережливого производства направлено на 

повышение эффективности процессов, составляющих потоки создания ценностей и 

обеспечения уровня их соответствия соответствующего спроса, что позволит: 

 Сократить время производственного цикла; 

 Своевременно выявить и устранить действия, которые не добавляют 

ценностей; 

 Повысить производительность труда и т.д [3]. 

Можно сделать вывод, что отдельное функционирующие системы могут быть 

менее эффективны, а их системное и комплексное применение в деятельности дадут 

положительный эффект, что позволит выстроить эффективное функционирование 

деятельности предприятия (организации). 
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Исследования показывают, что отсутствие обратной связи всегда оказывает 

негативное влияние на эффективность работы компании, поскольку обратная связь 

может улучшить производительность. Но есть и другая сторона. Анализируя каждый 

успех, мы должны понимать, для каких целей мы это делаем, и точно учитывать 

аспекты, способствующие их достижению. 

Обратная связь очень важна в применении принципов бережливого 

производства, а именно к встроенному качеству. 

Данный принцип не является распространенным в методологии бережливого 

производства. Однако он является отличительной чертой бережливой организации. Его 

сущность говорит сама за себя. Идеальное применение принципа выглядит таким 

образом, что сразу после обнаружения дефекта, известно место его возникновения [1]. 

Именно к  такой тенденции должны стремиться компании, применяя этот принцип. 

С одной стороны, все выглядит просто, но стоит обратить внимание на оду 

важную особенность. Все ли сотрудники знают и понимают, что на каком этапе работы 

возник дефект? Как быстро сотрудники понимают, что они производят некачественный 

продукт? 

Для того, чтобы была эффективная обратная связь при внедрении и 

поддержании принципа встроенного качества, должны выполняться следующие 

условия: что принцип встроенного качества должен отвечать следующим условиям: 
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 Обратная связь должна поступать с того места, где обнаружена ошибка, 

независимо от того, где она находится. Таким местом, как правило, является контроль 

качества или Ворота качества, место где определенные сотрудники, наделенные 

соответствующими должностными обязанностями проверяют продукт на соответствии 

определенным стандартам. В таких местах есть прекрасная возможность оставить 

обратную связь, от простой визуализации до световой и звуковой сигнализации. В 

редких случаях это неисправность, которая может быть обнаружена любой 

производственной операцией. В таких случаях рекомендуется продумать и назначить 

процедуру (Что делать, кому звонить и т.д.). 

 Немедленная остановка и при необходимости изоляция обнаруженного 

дефекта посредством обратной связи на месте возникновения дефекта. Первое, что 

должен сделать любой, кто обнаружит дефект, - остановить. Для того, чтобы это 

предположение было выполнено, необходимо облегчить быстрое обнаружение ошибок. 

Сотрудник должен понимать, как выглядит дефект и на что обратить внимание, чтобы 

быстро его обнаружить, как и где следует изолировать дефектный вывод, а также кто 

должен быть уведомлен при обнаружении ошибки.  

 Обратная связь должна иметь конкретного получателя. Чтобы обеспечить 

это условие, нужно понимать, кому и в какой форме передается информация об 

обнаруженном дефекте [2].  

Наиболее распространенными решениями для применения этого принципа 

являются визуализация статистики ошибок в тех местах, где они регистрируются (в 

контрольных точках и т.д.), которые регулярно пересматриваются представителями 

проведения операций процесса. Часто выполняют различные типы сигналов быстрого 

реагирования (называемых качеством Андона), которые могут быть в форме световых, 

цветных или звуковых сигналов тревоги. 

Особым условием для таких решений является то, что они находятся в поле 

видимости (видимости) от потенциальных мест, где происходит отказ. Следующий 

вариант-справочный центр: документы, регулирующие поведение при обнаружении 

различных типов дефектов. 

Наличие оперативной обратной связи с местоположением дефектов позволит 

быстро выяснить причины поломки и правильно реагировать на ситуацию. 

Практика показывает, что само наличие оперативной обратной связи в месте 

возникновения дефекта, даже без тщательного анализа и административного давления, 

снижает уровень погрешности на 30-60%.Это при условии, что сотрудники не 

мотивированы на совершение ошибок (например, получая заработную плату по 

количеству выпускаемой продукции, но не по качеству). В последнем случае принцип 

тоже будет работать, но менее эффективно[2]. 

В заключение можно сделать такой вывод о том что, чтобы построить 

оперативную обратную связь, нужно иметь представление о том, где происходят 

дефект и какие этому причины.  
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Одними из важнейших критериев работы генерирующей компании на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) являются показатели готовности 

генерирующего оборудования к выработке электроэнергии. На основании показателей 

готовности оценивается состояние оборудования в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, производится расчёт неоплаты за мощность, а также анализа аварийности. 

Системный оператор (СО) размещает на сайте ОРЭМ предварительные данные о 

параметрах готовности генерирующего оборудования к выработке электроэнергии, а 

также итоговые отчёты за расчётный месяц [1].  

Однако, данные отчёты содержат лишь значения снижения мощности по 

группам точек поставки (ГТП), а генерирующей компании важно понимать, 

фактическое оборудование на котором произошёл инцидент, приведший к фиксации 

снижению мощности, а также причину снижения [2, 3]. 

Контроль показателей готовности, их проверка, структурирование, расчёт 

неоплаты, а также формирование на основании полученных данных отчётов для 

руководства электростанций и руководителей структурных подразделений является 

ежедневной работой управления оперативно-технологического трейдинга «Сибирской 

генерирующей компании». В настоящее время данный бизнес-процесс организован с 

помощью MS Excel, что имеет ряд недостатков: 
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 отсутствует единая база данных (БД) инцидентов – на каждый месяц 

создаётся отдельный файл Excel, что значительно усложняет анализ ретроспективы; 

 проверку обновления отчётов СО и их загрузку приходится осуществлять 

вручную; 

 бизнес-логика децентрализована; 

 большой объём данных (порядка 1300 значений в сутки по каждой ГТП) 

приводит к значительному замедлению работы Excel, а в некоторых случаях и вовсе 

нарушает стабильность его работы. 

Таким образом, существует потребность в разработке ПО «Качество мощности» 

для контроля и структурирования показателей готовности генерирующего 

оборудования к выработке электроэнергии, которое позволит устранить недостатки 

Excel, а также позволит упростить работу дежурных инженеров и аналитиков, 

отвечающих за контроль показателей готовности. 

Исходя из особенностей бизнес-процесса, к новому ПО должны предъявляться 

следующие основные требования: 

1. Разделение пользователей на роли («Дежурный», «Аналитик», 

«Администратор»); 

2. Добавление нового или изменение существующего субъекта (электростанции, 

ГТП, единицы генерирующего оборудования (ЕГО)) должно осуществляться по 

принципу «одного окна» – структура субъекта, условно-постоянные параметры, 

вносятся Администратором в одном месте и используются во всей системе; 

3. Загрузка данных из отчётов СО, а также технологических информационных 

систем (Modes-Centre, ПК АСУРЭО) и смежных структурных подразделений 

организации должна осуществляться загрузчиком. Должно быть реализовано два 

варианта загрузки: 

1) Автоматическая загрузка отчётов по расписанию. Расписание 

настраивается индивидуально для каждого вида отчёта; 

2) Принудительный запуск загрузки Аналитиком или Дежурным. 

4. Должна быть предусмотрена возможность ручного ввода данных; 

5. Данные в БД должны храниться по слоям («предварительные данные», 

«предварительные отчёты», «итоговые отчёты») 

6. На основании загруженных данных должны формироваться карточки 

инцидентов, содержащие полную информацию по каждому инциденту; 

7. На основании имеющихся данных и карточек инцидентов необходимо 

формировать ежесуточную, еженедельную и ежемесячную отчётность. 

Диаграммы вариантов использования для каждой из ролей, а также для 

загрузчика представлены на рисунках 1 – 4. 
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Рис.7.Диаграмма вариантов использования загрузчика 
 

 
 

Рис.8.Диаграмма вариантов использования для роли "Дежурный" 
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Рис.9.Диаграмма вариантов использования для роли "Аналитик" 
 

 
 

Рис.10 .Диаграмма вариантов использования для роли "Администратор" 
 

Для разработки ПО «Качество мощности» используется интегрированная среда 

разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2017, с использованием 

языка программирования C# [4]. В качестве СУБД используется Microsoft SQL Server 

2017 [5]. Для построения диаграмм вариантов использования и диаграмм процессов 

применяется Visual Paradigm 16.0. 

В результате разработки управление оперативно-технологического трейдинга 
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«Сибирской генерирующей компании» получит ПО которое: 

 позволит автоматизировать процесс контроля показателей готовности 

генерирующего оборудования; 

 повысит качество и точность анализа ретроспективы; 

 сократит время на подготовку отчётности. 
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Проблема повышения качества продукции является актуальной  для каждого 

предприятия. Такой фактор, как «качество продукции» со временем приобрёл 

популярность, так как при росте эффективности производства обеспечивает 

конкурентоспособность продукции. 

Показатель качества продукции – это количественная оценка одного или 

нескольких свойств продукции. Для оценки качества используется система 

показателей, которая включает следующие услуги: 

- обобщающие, характеризующие общий уровень качества продукции; 

- комплексные, характеризующие несколько свойств изделий, включая затраты, 

связанные с разработкой производством и эксплуатацией; 

- единичные, характеризующие одно из свойств продукции. Они подразделяются 

на показатели: назначения; надежности; долговечности; технологичности и т.д. 

Одним из элементов системы управления качеством является организация 

технического контроля на предприятии. Под техническим контролем понимается 

проверка соблюдения требований, предъявляемых к качеству продукции на всех 

стадиях ее изготовления и всех производственных условий, обеспечивающих его. 

Основной задачей технического контроля является обеспечения выпуска 

высококачественной продукции, соответствующей стандартам и техническим 

условиям. Технический контроль за качеством продукции производится на 

предприятиях через отдел технического контроля (ОТК). 

В функции ОТК входят: контроль поступающих на предприятие со стороны 
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сырья и материалов;  контроль состояния оборудования, инструментов и 

технологической оснастки; контроль выполнения технологического процесса; контроль 

качества готовой продукции; предупреждение брака; разработка мероприятий по 

улучшению качества продукции. 

Отдел технического контроля достаточно тесно связан с отделом метрологии, 

отделами стандартизации, технологическим отделом, производственным цехом, 

отделом главного конструктора и многими другими не менее важными отделами 

предприятия. Основное  руководство над проведением работ по обеспечению качества 

продукции осуществляет главный инженер, привлекающий для разработки и 

дальнейшего анализа вариаций управленческих решений, комиссию по качеству, в 

состав которой входит круг высококвалифицированных специалистов предприятия.  

Основными требованиями, предъявляемыми к организации технического 

контроля, являются: профилактичность, т.е. организация технического контроля с 

целью предупреждения выпуска некачественной продукции; достаточная степень 

точности и объективности определения качества продукции и выявление брака;  

оптимальные затраты труда и средств на проведение технического контроля. 

Взаимосвязь понятий измерение, технический контроль и испытание поясняется 

кругами Эйлера, в приоритетных зонах которых сосредоточено их взаимодействие 

(рис.1) [1]. 

 

 
 

Рис. 11.Круги Эйлера 

A – технический контроль; B – технические измерения; C – испытание 

 

Технический контроль (ТК) с совокупностью основных элементов (объект, 

процесс и средство контроля, исполнитель) функционирует как единая система 

технического контроля (СТК). 

В создании технического контроля должны соблюдаться следующие принципы: 

системности, стандартизации, оптимальности, динамичности, автоматизации, 

преемственности, адаптации и организации. 

Принцип системности заключается в том, что при создании технического 

контроля процессы планирования, исследования и проектирования, изготовления, 

эксплуатации и ремонта рассматривают во взаимосвязи.   

 Принцип стандартизации состоит в том, что основные функции, задачи и 

требования к СТК типизируются, унифицируются и обеспечиваются государственными 
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и отраслевыми стандартами и техническими условиями. Стандарты являются базой 

системы и обязательность их требований обеспечивает автоматизм в 

функционировании системы. С помощью стандартов внедрение отдельных элементов 

системы выполняют одновременно во всех подразделениях промышленного 

предприятия.   

 Принцип оптимальности предполагает, что каждый элемент СТК имеет 

оптимальный уровень, а сама система обеспечивает решение поставленных задач при 

минимальных затратах на ее разработку и максимальном эффекте от ее 

функционирования.   

 Принцип динамичности заключается в том, что в СТК должна быть 

предусмотрена возможность ее непрерывного совершенствования и развития с учетом 

требований технического прогресса. Принцип динамичности обеспечивается при 

создании СТК за счет открытой структуры, планомерного обновления ее подсистем и 

элементов. 

 Принцип автоматизации предусматривает максимальное использование средств 

вычислительной техники в системе технического контроля, включая автоматизацию 

технологических процессов и операций технического контроля, а также труда 

инженерно-технического и управленческого персонала.   

Принцип преемственности применяют в каждой конкретной разработке СТК; 

принцип состоит в максимальном использовании всех имеющихся возможностей 

(ресурсов) предприятия и передового опыта разработки СТК на предприятиях 

машиностроения и приборостроения с учетом специфики производства и отрасли.   

 Принцип адаптации заключается в разработке и введении в СТК элементов, 

обеспечивающих быструю приспособляемость СТК и специфике объектов контроля в 

условиях периодически изменяющихся видов выпускаемой продукции. 

Принципы организации технического контроля: 

- соответствие контроля уровню техники, технологии и организации основных 

производственных процессов; 

- комплексность контроля (предполагает необходимость охвата контролем всех 

элементов производственного процесса и всех факторов, определяющих качество 

продукции в ходе ее изготовления); 

-  непрерывность (требует организации постоянного контроля на 

технологических операциях изготовления продукции и ликвидации каких-либо 

перерывов между операцией обработки и контроля); 

- параллельность в проведении операций ТК и операций обработки в целях 

сокращения времени на пролеживание изделий в ожидании контроля и сокращения 

длительности производственного цикла за счет уменьшения затрат времени на ТК; 

- совмещение производственных и контрольных функций или передача ряда 

операций контроля под ответственность рабочих, мастеров и бригадиров;   

- профилактичность, т. е. предупреждение появления дефектных изделий в 

процессе производства;   

- независимость органов контроля от производственных служб и подразделений;   

- организация бездефектного труда;   

- экономичность, основанная на минимизации затрат на контроль. 

Система технического контроля (СТК) - это совокупность средств контроля и 

исполнителей, взаимодействующих с объектом контроля по правилам, установленным 

соответствующей документацией. В условиях системного подхода к управлению 

качеством продукции СТК выступает как сложная проблема, имеющая 

многоуровневую иерархическую структуру по вертикали и многозвенную структуру по 

горизонтали.  
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В общем случае структура СТК содержит: объекты контроля; процессы 

технического контроля; техническое оснащение, основанное на методах и средствах 

контроля; организацию контроля; исполнителя.  

Модель структуры описывается графом взаимодействия перечисленных 

компонентов и декартовым произведением их множеств. Граф представляет структуру 

с жесткими связями бинарных отношений с условиями рефлексивности, 

симметричности, транзитивности, отношением эквивалентности (рис.2). 

 

 
 

Рис.12. Граф построения СТК в сплошном контроле 

1 — объект контроля, 2 — процессы технического контроля, 3 — техническое 

оснащение, 4 — организация контроля; 5 —человеческий фактор (исполнитель) 

 

Построение СТК сводится к осуществлению двух основных этапов:   

- получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о 

признаках и показателях его свойств. Эту информацию можно назвать первичной, 

получаемую измерением;   

- сопоставление первичной информации с заранее установленными 

требованиями, нормами, критериями, т. е. обнаружение соответствия или 

несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым). Информацию о 

рассогласовании (расхождении) фактических и требуемых данных можно назвать 

вторичной, находящуюся в сфере технического контроля.  

Функция СТК состоит в предотвращении выпуска некачественных деталей на 

основе проверки соответствия объекта контроля установленным требованиям. 

Во многих странах мира созданы ассоциации по осуществлению контроля 

качества продукции в промышленности, национальные советы по качеству и 

надежности, статистическому управлению качеством, ассоциации стандартов и другие 

организации, осуществляющие контроль в области качества. Управление качеством 

продукции стало неотъемлемой частью работы главных специалистов почти любого 

предприятия и выведено на государственный уровень. Следовательно, отдел 

технического контроля занял главенствующую позицию на предприятиях различного 

уровня. Благодаря эффективному взаимодействию элементов в структуре управления 

качеством, достигается экономия материалов и энергии, происходит получение 

снижение себестоимости и рост прибыли, и всё это способствует экономическому и 

социальному развитию предприятий.  



472  
 

При этом технический контроль качества продукции имеет важнейшее значение, 

поскольку он является ориентиром повышения или понижения качества выпускаемой 

продукции.  

В повышении качества продукции заинтересованы как потребители, так и 

изготовители, и, следовательно, государство. 
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Аннотация: эффективно управлять на современном этапе развития науки н 

техники, обеспечивая высокое качество продукции и услуг, стабильность 

технологических процессов и общую конкурентоспособность предприятия - означает 

снижать неопределенность на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) продукции и услуг, 

в первую очередь, за счет применения системного подхода в менеджменте, 

автоматизации измерений и оценивания меняющихся параметров внешней и 

внутренней среды. 

Ключевые слова: информационные технологии, система менеджмента 

качества, стандарт, автоматизация, жизненный цикл, конкурентоспособность. 
 

AUTOMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCESSES USING 

GRAPHIC MODELING SYSTEMS 
 

V.Mikhailov - UK-181 

Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 
Annotation: effectively manage at the present stage of development of science and 

technology, providing high quality products and services, stability of technological processes 

and overall competitiveness of the enterprise - means to reduce uncertainty at all stages of the 

life cycle (LC) products and services, primarily through the use of a systematic approach in 

management, automation of measurements and evaluation of changing parameters of the 

external and internal environment. 

Keyword: information technologies, quality management system, standard, 

automation, life cycle, competitiveness. 

 
На сегодняшний день все большую популярность приобретают инженерные 

методы реорганизации предприятий на основе современных информационных 

технологий.      Понятия      «бизнес-процессы»,      «процессно-стоимостной     подход», 

«структурный        системный         анализ»,         «функциональное       

моделирование», «информационное моделирование», «реинжиниринг» и многие 

другие, с ними связанные, уверенно входят в лексикон аналитиков всех уровней. 

Соответственно, расширяется спектр компьютеризованных инструментальных методов 

анализа экономических процессов и бизнес-процессов в частности. 

Крупные предприятия ежедневно вынуждены решать сложные задачи, 

связанные с развитием бизнеса в условиях быстро меняющейся агрессивной внешней 

среды. Для оперативного реагирования на происходящие изменения руководству 

необходима высокая скорость поступления и достоверность информации о состоянии и 

результатах деятельности организации. Имея в наличии действующую систему учета 

текущей финансово-хозяйственной деятельности, организации часто не могут в полной 
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мере использовать информацию для управления. Без системы управления бизнес-

процессами сложно и долго решаются задачи «стыковок» действий различных 

подразделений, анализа существующих бизнес-процессов, их моделирования, 

выявления «узких мест» при их выполнении, и главное, их оптимизации. Для 

управления бизнес-процессами предприятия необходимы специальные решения, 

базирующиеся на технологиях процессного управления. 

В основе современных схем управления лежит понятие процессного подхода, 

т.е. такого подхода, в котором заданная цель определяет процессы, необходимые для ее 

достижения, а процессы, в свою очередь, определяют структуру и ресурсы, требуемые 

для своего существования. Это же определение можно сформулировать иначе: 

процессный подход это такой подход, при котором управление предприятием 

ориентировано на управление бизнес-процессами. 

Развитие теории управления, непрерывное совершенствование методов, средств 

и форм организации работ по управлению качеством, внедрение и сертификация 

систем менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандартов ИСО 

серии 9000 стали обычной практикой для предприятий, ориентированных на 

улучшение качества за счет создания эффективных систем менеджмента. 

В условиях глобализации мировой экономики российские предприятия, также, 

как и их иностранные партнеры, постоянно сталкиваются с необходимостью решения 

задач, связанных с повышением производительности, эффективности и улучшением 

общих условий производственной деятельности. Находясь в постоянном поиске 

возможных путей решения данных задач, современные предприятия рассматривают 

разработку и внедрение СМК как осознанную необходимость для развития системы 

управления и, в конечном счете, повышения качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг. 

С развитием информационных технологий (ИТ) повсеместно стали применяться 

модели менеджмента, реализованные с помощью различных компьютерных систем и 

программно-технических средств, к числу которых относятся: системы 

автоматизированного проектирования (САПР), средства моделирования 

технологических процессов, информационно-управляющие системы (ИУС), 

автоматизированные системы управления (АСУ) и др. С конца XX века особенно 

интенсивно развиваются технологии информационной поддержки продукции и услуг 

на различных стадиях их ЖЦ. 

При создании и функционировании системы менеджмента качества, 

соответствующей ISO 9001:2008, возникает ряд трудоёмких задач, результативное 

решение которых возможно только с применением программного обеспечения. 

Главными из таких задач являются управление процессами, документами СМК, сбор, 

анализ статистических данных и др. Есть несколько вариантов автоматизации такой 

деятельности. 

При помощи использования имеющегося в организации программного 

обеспечения (в основном MS Office), возможно автоматизировать ряд областей 

системы менеджмента качества, соответвующей ISO 9001:2008. Так, например, область 

управления документами СМК возможно автоматизировать посредством MS Word и 

любой почтовой программы; область сбора и анализа информации о несоответствиях с 

помощью MS Excel и/или MS Access и т.п. Но этого не достаточно чтобы охватить 

такие требования стандарта как процессный подход, автоматизация которого требует 

более серьезных программных продуктов. Для данного варианта автоматизации 

требуется, чтобы в организации были налажены внутренние IT-коммуникации, создана 

служба, занимающаяся системой менеджмента качества, и принято решение об 

автоматизации. 
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Аннотация: перевод большей части информационных архивов, денег и 

сообщений в электронную форму создал независимый вид актива - информацию. Как и 

любая ценность, на нее нападают различные мошенники. Возникают значительные 

риски. Игнорирование возникающих проблем ведет к потере конкурентоспособности 

как на государственном, так и на корпоративном уровне, поэтому цель защиты 

информации является важной. Одним из компонентов защиты является оповещение о 

вторжении- датчики охранной сигнализации.  

Ключевые слова: классификация охранных сигнализаций, анализ, 

радиоволновые извещатели, инфракрасные излучатели, магнитоконтактные датчики, 

акустические детекторы, бесконтактные считыватели.  
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Аnnotation: the translation of most of the information archives, money and messages 

into electronic form created an independent type of asset - information. Like any value, it is 

attacked by various scammers. Significant risks arise. Ignoring emerging problems leads to a 

loss of competitiveness at both the state and corporate levels, so the goal of protecting 

information is important. One of the protection components is intrusion alert - burglar alarm 

sensors. 

Keywords: classification of burglar alarms, analysis, radio wave detectors, infrared 

emitters, magnetic contact sensors, acoustic detectors, proximity readers. 

 

В настоящее время охранные извещатели пользуется большим спросом, так как 

информирует о незаконном проникновении в частную собственность. Новые 

технологии позволяют создавать системы, которые заранее предупреждают о 

наступлении или приближении события. Современные технические средства защиты 

могут использоваться как полностью интегрированная система или система, состоящая 

из функционально независимых компонентов: 

- охранная сигнализация, 

- система контроля доступа в помещения с проверкой полномочий, 

- система телевизионного наблюдения, 

- контрольные и другие устройства. 

В связи с широким использованием современных электронных компонентов и 

цифровых методов обработки информации происходит значительная 

«интеллектуализация» технических средств защиты. Эти средства перестают быть 
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вспомогательными и приобретают новые свойства, что существенно влияет на 

организацию защиты и ее уровень. Для грамотной защиты информации следует 

продумать их классификацию, выделить наиболее уязвимые, с точки зрения 

безопасности, зоны проникновения, провести анализ и сделать выводы о 

необходимости их установки. 

1. Классификация охранных сигнализаций 

Охранные извещатели, предназначенные для оповещения о вторжении в 

частную собственность, можно классифицировать на несколько групп по принципу их 

действия: 

- радиоволновые 

- инфракрасные 

- магнито-контактные  

- акустические 

- бесконтактные считыватели  

Радиоволновые извещатели 

Данный тип охранной сигнализации основан на СВЧ излучении 

электромагнитной энергии. Извещатель позволяет регистрировать и анализировать 

волны, излучающие передатчиком на приемник. Если злоумышленник отсутствует в 

зоне обнаружения, амплитуда радиоимпульсов изменяется только под влиянием 

условий распространения радиоволн. Эти изменения представляют собой шумовую 

помеху приема. Движение злоумышленника в зоне обнаружения вызывает модуляцию 

СВЧ-сигнала, глубина и форма которой зависят от роста и веса тела злоумышленника, 

скорости движения. Изменения параметров модуляции сигнала обрабатываются 

микропроцессором. Он анализирует амплитудные и временные характеристики 

принятого сигнала и, если они соответствуют критериям, заложенным в алгоритме 

обработки для модели нарушителя, генерируется уведомление о тревоге. 

Инфракрасные излучатели 

Инфракрасный (ИК) свет — это электромагнитное излучение с длиной волны от 

0,7 до 300 микрометров. Источником инфракрасного излучения являются люди. Было 

обнаружено, что при нормальной температуре человеческое тело излучает 

инфракрасное излучение на длинах волн от 10 микрометров до 12 микрометров. 

Активные ИК-датчики состоят из двух основных элементов: генератора и приёмника 

ИК-излучения.  Первый элемент излучает сигнал в инфракрасном диапазоне, а второй 

— обрабатывает отражённый сигнал. Если в зоне действия системы этого типа 

появляется какое-либо движение, то происходит доплеровский сдвиг частоты, на 

который и реагирует приёмник сигнала. 

Датчики PIR — это пассивные электронные устройства, которые обнаруживают 

движение путем измерения инфракрасных колебаний [6]. Этот тип датчика состоит 

только из приёмников сигнала. При помощи высокой чувствительности сенсоров и 

применению линзы Френеля, после обнаружения разницы в ИК-излучении, на 

сигнальный вывод генерируется поверхностный электрический заряд при воздействии 

тепла в виде инфракрасного излучения [5]. Это изменение излучения, падающего на 

кристаллическую поверхность, приводит к изменению заряда. 

В комбинированных инфракрасных системах применяются одновременно 

активный и пассивный датчики. Таким образом значительно снижается количество 

ложных срабатываний. Так же для предотвращения ложных срабатываний, необходимо 

исключать установку ИК-датчика вблизи отопительных и кондиционирующих 

устройств, от света осветительных приборов, а также фар автомобиля. 

Магнитоконтактные датчики  

Предназначены для регистрации открытия дверей и окон, на которых они 
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установлены [1], и для подачи «тревожного» уведомления на панель управления или 

панель централизованного наблюдения. 

Детектор состоит из двух частей - магнита и геркона. Геркон - это контакты с 

магнитным управлением, расположенные в герметичной конструкции. Под 

воздействием магнитного поля они меняют свое состояние. Здесь рассматриваются три 

основных типа контактов для извещателей, используемых в системах охранной 

сигнализации: нормально замкнутые, нормально разомкнутые, переключающиеся. 

Фактически, переключающие контакты представляют собой комбинацию 

первых двух типов магнитных детекторов. Так, попадая в магнитное поле или выходя 

из него, контакты соответственно меняют свое состояние, что контролируется системой 

охранной сигнализации, в которой они работают. 

Акустические детекторы 

Предназначены для обнаружения разбития стекол окон, витрин, декоративных 

дверей [2] и генерации аварийного оповещения путем размыкания выходных контактов 

сигнального реле. 

Чувствительным элементом акустического канала является микрофон со 

встроенным усилителем. Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические 

сигналы, которые усиливаются и отправляются на микроконтроллер. Микроконтроллер 

в соответствии с заданным алгоритмом работы принимает решение о наличии 

разрушения застекленной поверхности или низкочастотных и высокочастотных помех 

и формирует соответствующие уведомления. 

Беспроводные детекторы звука для передачи данных используют радиоканал в 

специально выделенном частотном диапазоне. Они адресуются со всеми 

преимуществами этой технологии передачи данных. 

Беспроводные версии питаются от встроенного автономного источника 

(аккумулятор, аккумулятор). Проводные подключаются к источнику питания через 

отдельные входы, адресные получают напряжение через шлейф, для этого используется 

оптико-электронное сигнальное реле. 

Для повышения надежности акустического датчика алгоритм обработки 

звукового сигнала, принятого извещателем, предусматривает анализ двух акустических 

составляющих: низкочастотной и высокочастотной. 

Низкочастотная составляющая звукового сигнала формируется в момент удара 

по стеклу, а высокочастотная составляющая - результат его разрушения, то есть не что 

иное, как звон разбитого стекла. Этот алгоритм акустического датчика предназначен 

для уменьшения количества ложных срабатываний охранной сигнализации. 

Бесконтактные считыватели  

Применяются в системах охраны и в системах контроля и управления доступом, 

предназначены для преобразования уникального кода кодового ключа в код 

стандартного формата, передаваемый для анализа и принятия решения в дверной 

контроллер [1] или контроллеры СКУД, поддерживающие разные форматы прокси 

карт. 

Технология Proximity — это бесконтактный обмен цифровыми данными между 

радиоизлучающей базовой станцией и носителем кода - транспондером. В качестве 

базовой станции используется бесконтактный считыватель - бесконтактное устройство, 

генерирующее электромагнитное излучение. 

Когда она попадает в зону действия радиосигнала, proximity карта генерирует и 

отправляет ответный сигнал через свою антенну. Затем высокочастотный сигнал 

модулируется идентификационным кодом карты. Антенна считывателя принимает 

ответный сигнал, расшифровывает данные, извлекает из них код доступа к карте и 

передает его контроллеру СКУД. Пластиковые карты, браслеты и брелоки могут 
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выступать в качестве транспондеров. 

Самая распространенная приближение - системы работают в диапазоне 10-25 см. 

Активные карты имеют более мощный ответный сигнал и помогают увеличить 

расстояние распознавания сигнала. Однако они более дорогие и менее долговечные, 

чем пассивные транспондеры. Кроме того, слишком большой диапазон чтения 

увеличивает риск несанкционированного чтения данных с носителя. 

2. Анализ датчиков охранной сигнализации 

После рассмотрения всех основных датчиков охранной сигнализации можно 

сделать вывод о достоинствах и недостатках каждого из них по основным аспектам и 

привести сравнительную таблицу (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Анализ датчиков охранной сигнализации 

Тип датчика Достоинства Уровень ложных 

срабатываний 

Радиоволновые извещатель 

(Агат-СП5У) 

Дистанционнный контроль 

работоспособности. 

Устойчивость к перемещению 

мелких животных в зоне 

обнаружения. Плавная 

регулировка длины зоны. 

Скорость цели 0,3– 6,0 м/с. 

Мертвая зона отсутствует. 

Низкий 

ИК-датчик Sen 60 Регулировка угла обнаружения 

и дальности движущихся 

объектов 

Удобно использовать вне 

помещений, так как они 

реагируют исключительно на те 

объекты, которые имеют тепло 

и двигаются, однако это 

приводит к ложным 

срабатываниям. 

Работает в пассивном режиме, 

не генерируя никакого 

излучения 

Средний 

Магнито-контактный 

Извещатель ИО 102-2 (СМК-

1) 

Простота конструкции, 

универсальность. Датчик нельзя 

повредить незаметно, любые 

действия над ним и сигнал о 

нарушении направляется на 

пост охраны. 

- 

Акустический извещатель 

Астра-С (ИО 329-5) 

Позволяет определить угрозу 

проникновения.  

Средний 

Считыватель прокси карт 

«Proxy-2МA» 

Возможность принимать 

«коды» с ключей в 

бесконтактном режиме. 

Надежность, обновление 

кодировок безопасности, а 

также простейшая 

эксплуатация, не вызывающая 

затруднений при 

взаимодействии с устройством 

Низкий  
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Таблица 2. Продолжение анализа датчиков охранной сигнализации 
Тип датчика Зона чувствительности 

обнаружения 

Назначение, условия 

применения  

Цена 

Радиоволновые 

извещатель (Агат-

СП5У) 

Дальность: 

2.5…30 м 

В качестве охраны 

участков периметра, 

открытых площадок 

различных объектов 

21 т. руб. 

ИК-датчик Feron 

Sen 60 

8 м, 360 градусов В качестве обнаружения 

проникновения 

посторонних лиц внутри 

помещения 

1 т. руб. 

Магнито-

контактный 

Извещатель ИО 

102-2 (СМК-1) 

- Применяются для 

блокировки 

металлических дверей 

500 руб. 

Акустический 

извещатель Астра-

С (ИО 329-5) 

Параметры 

акустического канала: 

Дальность, м: 6, 

Ширина, м: 10,  

Угол обзора: 120 

градусов 

 

Применяется для 

обнаружения разрушения 

стекол в закрытых 

помещениях 

700 руб. 

Считыватель 

прокси карт «Proxy-

2МA» 

Дистанция считывания: 

до 80 мм 

Применяются в системах 

контроля и управления 

доступом 

5 т. руб 

 

В корпоративной среде все вышеупомянутые извещатели представляют собой 

систему охраны, которая выполняет свою задачу на отлично. Однако, анализируя 

таблицу можно сделать вывод: 

Наиболее эффективными и универсальными можно выделить считыватель 

прокси карт, радиоволновой, магнито-контактный и ИК датчики, поскольку они не 

производят затруднений при эксплуатации и монтаже, а также имеют высокий уровень 

надежности.  

Акустический извещатель является сложным прибором, который использует 

специальные алгоритмы обнаружения и нуждается в регулярном регламентном 

обслуживании и грамотной настройке, что зачастую вызывает затруднения и ложные 

срабатывания. 

В заключении хотелось бы сказать, что в данной работе приведена 

классификация датчиков охранных извещателей, которые определяют, где находятся 

наиболее уязвимые, с точки зрения безопасности, зоны проникновения. Проведен 

анализ и сделаны выводы о положительных и отрицательных моментах при их 

установке. Также предложена реализация охранных извещателей для повышения 

безопасности организации. 

Принимая во внимание вышесказанное, приходим к выводу, что комплекс 

мероприятий по организации безопасности любого предприятия представляет собой 

сложную многокомпонентную систему, требующую строго индивидуального подхода к 

объекту защиты. 
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Аннотация: за последние десятилетия происходит динамичное развитие 
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Ориентация только на ценовую конкуренцию в современных условиях, решающего 

успеха уже не гарантирует. Определяющим для потребителей во всех странах мира 

стало качество. Одной из особенностей требований по метрологии, стандартизации и 

сертификации состоит в постоянном изменении нормативной базы и терминологии. 

Требования к функционированию железнодорожного транспорта с его 

инфраструктурой и подвижным составом еще жестче, так как безопасность на 

транспорте – это, в первую очередь, безопасность пассажиров и грузов.  
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Abstract: over the past decades, the Russian economy has been developing 

dynamically, and development is impossible without increasing the competitiveness of 

domestic goods and services both in the domestic and foreign markets. Focusing only on price 

competition in modern conditions, decisive success is no longer guaranteed. Quality has 

become the defining factor for consumers in all countries of the world. One of the features of 

the requirements for Metrology, standardization and certification is the constant change of the 

regulatory framework and terminology. The requirements for the functioning of railway 

transport with its infrastructure and rolling stock are even stricter, since transport safety is 
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Проблема качества продукции актуальна для всех стран мира, независимо от 

зрелости рыночной экономики, а для России эта проблема актуальна уже исторически. 
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Обязательные и добровольные требования к продукции, работам или услугам, а 

так же процедура установления соответствия этим требованиям определяют уровень 

безопасности и качества и, следовательно, являются важнейшими инструментами 

конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность товара, услуги – это комплекс характеристик объекта, 

отличающий его от товаров-аналогов. Производители должны знать требования, 

предъявляемые к качеству выпускаемых ими товаров, изучать их. Требования, как 

правило, не одинаковы для различных групп потребителей и различаются в 

зависимости от покупательной способности населения, уровня конкуренции, 

культурных традиций и многих других факторов. А это означает, что качеством 

продукции и услуг необходимо управлять, уметь количественно оценивать и 

анализировать их показатели, варьировать влияющими на них процессами.  

Модель формирования качества включает в себя следующие составляющие: 

1. Качество методов и средств измерения, использованных при оценке 

соответствия (обеспечивает метрология). 

2. Качество модели объекта – (качество сформулированных требований к 

объекту обязательных и добровольных) – это результат работ по стандартизации 

объекта; 

3. Качество проведения процедуры оценки соответствия реального объекта и его 

модели – это результат работы  сертификации. [1] 

Метрология – наука об измерениях, а измерения – один из важнейших путей 

познания природы. Они играют огромную роль в современном обществе. Наука, 

промышленность, экономика и коммуникации не могут существовать без измерений. 

На современном этапе развития мирового сообщества, характеризующегося 

высокими темпами интенсификации производства, применением взаимосвязанных 

систем машин и приборов, использованием широкой номенклатуры веществ и 

материалов, значительно возросли требования к специалистам в области 

стандартизации. В этих условиях роль стандартизации как важнейшего звена в системе 

управления техническим уровнем и качеством продукции и услуг на всех этапах 

научных разработок, проектирования, производства, эксплуатации и утилизации имеет 

первостепенное значение. Для метрологического обеспечения средств измерений, 

находящихся в эксплуатации в ОАО «РЖД», создана метрологическая служба 

ОАО «РЖД», которая представляет собой систему, включающую в себя головную, 

базовые структуры и центры метрологии и железных дорог, призванные обеспечить 

качественное метрологическое обслуживание средств измерений всех структур 

ОАО  «РЖД». 

Стандартизация изучает вопросы разработки и применения таких правил и 

норм, которые отражают действие объективных технико-экономических законов, 

играют большую роль в развитии промышленного производства, вносят значительный 

вклад в рост общественного богатства; способствуют улучшению использования 

основных фондов, природных богатств. Стандартизация имеет непосредственное 

отношение к совершенствованию управления производством, повышению качества 

всех видов товаров и услуг. 

Для многих видов продукции и процессов она стала обязательной. В разработке 

стандартов в области железнодорожного транспорта принимают участие ведущие 

научно-исследовательские, проектно-конструкторские и проектно-технологические 

организации железнодорожного транспорта и промышленности (ВНИИЖТ, ВНИКТИ, 

ВНИИЖГ, ВНИИУП, ГосНИИВ и др). Стандарты носят добровольный характер, при 

этом требования стандартов, отвечающие целям принятия технических регламентов, 

сохраняют свою обязательность до принятия соответствующих технических 
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регламентов.  

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

разрабатывает государственную политику и обеспечивает нормативно-правовое 

регулирование в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а 

также в области технического регулирования. Подчиненное ему Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии осуществляет Федеральный 

государственный метрологический надзор и другие виды деятельности по обеспечению 

единства измерений. К основным правовым документам, регулирующим 

метрологическую деятельность ОАО «РЖД», относятся Федеральные законы «О 

техническом регулировании»; «Об обеспечении единства измерений»; «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Вступили в действие 

Технические регламенты Таможенного союза «О безопасности железнодорожного 

подвижного состава», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта», «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». [2] 

 Большое значение для регулирования механизмов рыночной экономики 

приобрела сертификация. Сертификация является официальным подтверждением 

соответствия стандартам и во многом определяет конкурентоспособность продукции. В 

последние годы к традиционно широко практикуемой сертификации продукции 

добавилась сертификация услуг в торговле, туризме, бытовом обслуживании и даже в 

сфере образования. Активно развивается сертификация систем качества и 

экологического управления предприятий на соответствие стандартам серий ИСО 9000 

и ИСО 14000, а также сертификация персонала. 

Сертификационные центры работают в области оценки качества и безопасности 

всех видов продукции, применяемой для обеспечения деятельности железной дороги. 

Предоставляются услуги по организации обязательной и добровольной сертификации 

железнодорожной продукции в целях подтверждения соответствия актуальным 

требованиям. Дается исчерпывающая консультация о порядке взаимодействия с 

Регистром сертификации железнодорожного транспорта.  

Деятельность в области метрологии, стандартизации и сертификации на 

железнодорожном транспорте направлена на обеспечение качества процессов как 

конечного результата. 

Знания в области метрологии, стандартизации и сертификации в одинаковой 

степени важны как специалистам в сфере производства и реализации продукции, так и 

специалистам железнодорожного транспорта, занятых как перевозками грузов и 

пассажиров, так и ремонтом технических средств железнодорожного транспорта. 

Только при своевременной и качественной доставке пассажиров, багажа и грузов, при 

хорошем сервисном обслуживании возможен выигрыш в конкурентной борьбе с 

другими видами транспорта, такими как автомобильный, морской, речной и 

авиационный.  
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Аннотация: менеджеры предпочитают иметь дело с позитивно 

мотивированными служащими, потому что те стараются найти лучший способ 

выполнения своей работы. Мотивированные служащие заинтересованы в производстве 

высококачественных товаров и услуг, имеется большая вероятность их высокой 

производительности по сравнению с работниками, которых отличает негативная 

мотивация. Они желают работать, быть частью единой команды и заинтересованы в 

помощи и поддержке своих коллег, поощрении в работе. 

Ключевые слова: мотивация, менеджер, функции менеджмента.  

 

STAFF MOTIVATION AS A MANAGEMENT FUNCTION 

 

A.Frajnd - master's student 

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Annotation: managers prefer to deal with positively motivated employees because 

they are trying to find the best way to do their job. Motivated employees are interested in 

producing high-quality goods and services, and there is a high probability of their high 

productivity compared to employees who are characterized by negative motivation. They 

want to work, be part of a single team and are interested in helping and supporting their 

colleagues, encouraging them to work. 

Keyword: motivation, Manager, management functions. 

 

Мотивация - понятие, которое используется для описания побуждений, 

заставляющих человека действовать тем или иным образом. Менеджеру важно 

понимать, что заставляет людей искать работу, добиваться высоких производственных 

результатов, стремиться повысить свою квалификацию, быть лидером, завоевать 

доверие и авторитет в глазах окружающих, и наоборот - отлынивать от работы, быть 

безразличным к результатам собственного труда, наконец, искать другую работу. В 

первом случае говорят о позитивно мотивированных служащих, во втором - о 

негативной мотивации. 

Нелегко найти универсальную систему принципов мотивации работников. Не 

существует единого подхода, который можно было бы применять в каждом конкретном 

случае. Однако разработанные в теории управления персоналом концепции и методы 

мотивации позволяют более эффективно использовать имеющиеся в подчинении 

менеджера человеческие ресурсы . 

Прежде чем планировать какие-либо действия по внедрению той или иной 

системы мотивации, менеджер должен выяснить потребности подчиненных. 

Потребности - это нужда в чем-либо необходимом, "нехватка" чего-либо в данный 

промежуток времени. Эти виды "нехватки" могут быть физиологического (например, 

потребность в еде), психологического (например, потребность в самоутверждении) или 

социологического свойства (потребность в социальном общении). Потребности 
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являются "стартером" определенного поведения индивида. Это выражается в том, что 

при наличии определенных потребностей ("нехватки" чего-либо) индивид становится 

более восприимчив к попыткам менеджера повлиять на его поведение. 

Каждому человеку свойственен определенный набор целей. Для того чтобы 

предсказать с достаточной точностью поведение служащего, менеджер должен 

располагать определенными сведениями о целях служащего и о действиях, которые он 

должен предпринять для их реализации.  

Многочисленные теории и исследования мотивации пытаются объяснить 

соотношение поведения и его результатов. 

Теории мотивации разделяются на содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории фокусируются на внутренних факторах индивида, которые 

дают импульс, направляют, поддерживают и прекращают данное поведение. Они 

описывают специфические потребности, мотивирующие людей. Процессуальные 

теории описывают и анализируют, как поведение получает импульс, направляется, 

поддерживается и прекращается. 

Эти теории имеют большое значение для менеджеров, которые в силу своей 

деятельности включены в мотивационный процесс. 
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Аннотация: шесть сигма - статистическая концепция, на основе которой 

процесс измеряется в параметрах брака: при высшем уровне в Шесть сигма число 

дефектов составляет 3,4 на миллион возможных. 

Ключевые слова: концепция Шесть сигм, управление, система менеджмента.  

 

THE CONCEPT OF SIX SIGMA AS A MANAGEMENT SYSTEM 

 

A.Frajnd - master's student 
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Annotation:six Sigma is a statistical concept based on which the process is measured 

in the parameters of marriage: at the highest level of Six Sigma, the number of defects is 3.4 

per million possible. 

Keyword: the concept of Six Sigma, management, management system. 

 

По мнению специалистов, существенным различием между концепцией «Шесть 

сигм» и внешне похожими программами прошлых лет является степень вовлечения 

менеджмента в регулярный мониторинг результатов и достижений проекта. Когда 

Джек Уэлч представил программу «Шесть сигм» в General Electric, он сказал старшим 

исполнительным руководителям, что 40% от их ежегодных премий будут основываться 

на их участии в программе «Шесть сигм» и на ее успехе. Эти слова способствовали 

концентрации их внимания на скорейшей реализации системы «Шесть сигм» в своих 

подразделениях. 

GE активно стимулировала тренинги. На больших семинарах были обучены 

тысячи команд. Одновременно руководители всей компании принимали участие в 

тренингах по программе «Шесть сигм», которые продолжались несколько дней, а 

иногда и недель. 

Но само по себе обучение — еще не система менеджмента. Система 

менеджмента включает в себя как отчеты по результатам, так и постоянный анализ с 

целью поддержания этих результатов. При наличии отчетности и регулярного анализа 

менеджеры могут использовать «Шесть сигм» в качестве руководства для управления 

своим бизнесом. 

Пример компании Starwood Hotels, владеющей и управляющей такими 

высококлассными отелями, как Westin, Sheraton, а также несколькими другими 

роскошными курортными отелями, показывает, как концепция «Шесть сигм» проникла 

в менеджмент. В Starwood Hotels, где была запущена первая в гостиничном бизнесе 

программа «Шесть сигм», менеджеры всех уровней отчитываются по следующим 

показателям: 

 удовлетворенность потребителей; 

 результаты ключевых процессов; 
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 системы показателей деятельности компании; отчеты о прибылях и 

убытках; 

 отношение сотрудников к выполняемой работе. 

Эти показатели — обратная связь о качестве работы отдельных отелей и 

региональных представительств компании. Регулярно проводя совещания, менеджеры 

анализируют ключевые показатели деятельности своих отелей и в зависимости от 

результатов запускают новые проекты «Шесть сигм», нацеленные на их 

совершенствование. Например, если наблюдается рост претензий посетителей отеля, 

его менеджеры собирают команду «Шести сигм» для обнаружения причин и 

разработки корректирующих воздействий. Кроме того, хорошее решение, найденное в 

одном отеле, может быть сообщено другим и принято ими в качестве образца (речь 

идет о внутреннем бенч-маркинге), в результате чего улучшается обслуживание 

посетителей и в других отелях сети Starwood. Конечный итог — сделать «Шесть сигм» 

средством решения критичных вопросов бизнеса, а также способом интегрированного 

проактивного (proactive) менеджмента и ориентации на потребителя в повседневную 

практику бизнеса. 

Не высшие руководители «владеют» системой менеджмента «Шесть сигм» (хотя 

их роль весьма важна) и не средний уровень управления руководит ею (хотя его 

участие обязательно). Идеи, решения, «находки» процесса и улучшения, которые 

являются результатом реализации системы «Шесть сигм», используются на «переднем 

крае» организации. Компании, внедряющие систему «Шесть сигм», стремятся 

делегировать как можно больше ответственности людям, работающим 

непосредственно с потребителями. 

Таким образом, «Шесть сигм» — система, соединяющая в себе сильное 

лидерство, энергию коллектива и всеобщее участие. Кроме того, выгода от «Шести 

сигм» лежит не только в области финансов. Сотрудники всех уровней компании, 

реализующей концепцию «Шесть сигм», обнаруживают, что лучшее понимание 

потребителей, более прозрачные процессы, разумные показатели деятельности и 

мощные инструменты улучшения делают их работу более эффективной, менее 

хаотичной и зачастую - более интересной. 

Основы концепции были заложены, как уже отмечалось, в фирме Motorola. Ее 

подход строился по классической схеме непрерывного совершенствования на базе 

постоянного применения цикла Шухарта — Деминга: планируй — делай — проверяй 

— внедряй. Вот как понимали в компании Motorola этапы этого цикла. 

Первый этап — «Планируй» — включал формулировки целей и задач, 

выявление ключевых параметров для достижения успеха, план совершенствования, 

выбор проекта и создание команды. Второй этап — «Делай» — включал обучение и 

тренировку плюс внедрение. Третий этап — «Проверяй» — предусматривал измерение 

улучшений, оценку эффективности, анализ и пересмотр проектов. Четвертый этап — 

«Внедряй» — предполагал корректировку внедрения, непрерывность 

совершенствования, стандартизацию, изучение потребителей, бенчмаркинг, 

перепроектирование. 

Впоследствии в рамках концепции «Шесть сигм» цикл Шухарта — Деминга 

трансформировался в цикл MAIC: Measure (измеряй) — Analyze (анализируй) — 

Improve (улучшай) — Control (управляй). В последнее время наблюдается тенденция к 

дополнению этого цикла рядом стадий. Наиболее часто встречается вариант DMAIC — 

в начале цикла добавляется стадия Define (определяй). Руководители Академии «Шесть 

сигм» Харри и Шредер считают, что эта программа состоит из восьми ступеней: 

Recognize (осознай) — DMAIC (описано выше) — Standardize (стандартизируй) — 

Integrate (интегрируй). 
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Важно отметить, что среди ключевых условий успеха в этой программе 

действий с самого начала рассматривались такие важнейшие аспекты современного 

менеджмента, как лидерство (включающее в себя инициативу сверху), приверженность 

данному подходу и активное участие в нем, ясность и согласованность целей, 

«прорывное» мышление, проектный стиль жизни, командная работа, обучение, 

поддержка успешных действий и достижений. Другими словами, при всей своей 

статистической ориентированности данный подход с самого начала был очень 

широким и нацеленным на создание в организации определенной социальной и 

культурной среды. Подобное расширение концепции далеко за пределы чисто 

статистического подхода, на наш взгляд, объясняется тем, что Motorola раньше других 

осознала преимущества статистического мышления, связанного с именами У. Шухарта 

и Э. Деминга, и сумела разработать системную концепцию его внедрения. 

Судьба статистического мышления в XX в. оказалась не слишком счастливой. 

Почти 50 лет идеи Шухарта то недопонимались, то извращались. Его любимое детище 

— контрольные карты — получили широкое распространение, но, в основном, не для 

тех целей, для которых они были предложены. И только в 1980-90-х гг. началось 

возрождение интереса к этому подходу. Оказалось, что он органически вписывается в 

новый стиль менеджмента, без которого невозможно добиться сколько-нибудь 

устойчивого развития в современных условиях. 

Надо сказать, что саму компанию Motorola концепция «Шесть сигм» не спасла 

от тяжелого кризиса, разразившегося в середине 1990-х гг. Ничто не предвещало беды. 

С 1993 по 1995 гг. годовые темпы роста объема продаж компании были около 27%. Но 

уже в 1997 г. они равнялись всего 5%. За это же время на 33% снизилась прибыль 

компании. Такие показатели не замедлили сказаться на дивидендах. С 1995 по 1997 гг. 

они не превышали 1% от стоимости акции, тогда как в предыдущие три года доходили 

до 54%. Подобный ход событий всегда ведет к потере самых лучших клиентов. 

Между тем еще в 1988 г. компания получила национальную премию Малкольма 

Болдриджа в области качества (это был итог десятилетней программы улучшения 

качества) и с тех пор постоянно подтверждала свою репутацию компании, 

приверженной качеству. Прекрасные достижения в прошлом мало что значат в 

настоящем, а тем более — в будущем. И в 1998 г. Motorola оказалась заваленной 

рекламациями и претензиями потребителей, которых не устраивало именно качество 

продукции. 

Сегодня мы знаем, что компании хватило сил и решимости для выхода из этого 

глубокого кризиса. И произошло это (хотя бы отчасти) благодаря концепции «Шесть 

сигм» и ряду новых подходов к организации работы людей в командах.  

Выходит, что «Шесть сигм» — не панацея, но и не совсем бесполезна. Поэтому 

необходимо постоянно помнить о комплексном интегрированном подходе данной 

концепции в управлении изменениями и совершенствовании бизнеса. 
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Как такового, понятия «управление качеством» не существовало еще даже в 

середине прошлого столетия, но нельзя сказать, что до этого времени качеством не 

управляли. Конечно же, управляли, редко сознательно, обычно – при возникновении 

проблем. Поскольку основной целью была борьба с дефектами, то вместо управления 

качеством использовался контроль, а стандартные функции управления практически не 

использовались. 

Даже сейчас в большинстве организаций сохраняется подход к управлению 

качеством, основанный на контроле, но жизнь обязывает преобразовать управление 

качеством в действительную управленческую деятельность, а не в способ борьбы с 

дефектами. И этот процесс все больше набирает силу. Так, уже с 50-х годов двадцатого 

века все больше обращается внимание на то, что качество следует обеспечивать на всех 

этапах жизненного цикла товара. Джозеф М. Джуран в 1951 г. вводит понятие «спираль 

качества», где в качестве повторяющихся стадий отмечает: 

 исследование рынка; 

 разработка проектного задания; 

 проектирование; 

 составление технических условий; 

 разработка технологии и подготовка производства; 

 производство; 

 контроль качества; 

 поставка; 
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 послепродажное обслуживание; 

 утилизация. 

А в 60-х годах Арманд В. Фейгенбаум предлагает концепцию всеобщую 

контроля качества (TQC – Total Quality Control), согласно которой контроль качества 

должен присутствовать на всех стадиях создания товара. Следующим шагом стало 

формулирование концепции всеобщего управления на основе качества TQM (Total 

Quality Management), основные положения которой сводятся к тому, что: 

 требуемое качество товара – это то качество, которое нужно 

потребителю; 

 управление качеством необходимо на всех стадиях жизненного цикла 

товара; 

 все участники цепочки производства товара должны участвовать в 

управления качеством  

Цель данной статьи: понять кто, как и каким образом влияет на управление 

качеством, найти пути решения, чтоб та или иная спроектированная и 

документированная система качества, включающая управление процессами, 

заработала. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что качество – это авторитет 

фирмы, увеличение прибыли, рост процветания, поэтому работа по управлению 

качеством фирмы является важнейшим видом деятельности для всего персонала, от 

руководителя до конкретного исполнителя [4]. Качество можно представить в виде 

пирамиды. 

 

 
 

Рис. 1. Пирамида качества 

 

Поэтому, тема «управление качеством» так актуальна на современном этапе 

развития производства. Ведь во многих странах, в том числе и в России, создана 

правовая основа управления качеством, которое стало объектом международной 

стандартизации. Стандарты ISO серии 9000 играют огромнейшую роль в 

формировании представления об управлении качеством. Развитые страны теперь 

готовят менеджеров по качеству, а национальные и международные общества по 
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качеству связывают свою деятельность не только с контролем качества, а с качеством в 

целом. Но не зависимо от всего этого само понятие «управление каче-ством» до сих 

пор понимается смутно и неконкретно. Например, в ГОСТ Р ИСО 9001–2015 термин 

«менеджмент», он же управление, определяется как «скоординированная деятельность 

по руководству и управлению организацией», а термин «менеджмент качества» 

определяется как «скоординированная деятельность по руководству и управлению 

организацией применительно к качеству» [1]. 

Из данных определений можно сделать вывод, что управление качеством – это 

часть управления организацией в целом. А поскольку в стандарте нет информации о 

том, что подразумевается под «скоординированной деятельностью по руководству и 

контролю», то далеко не все менеджеры по качеству, да и вообще специалисты, 

занимающиеся управлением качеством, понимают, чем они управляют, как управляют 

и что в конечном итоге является объектом при управлении качеством. 

Отдельная роль управления качеством заключается в том, что качество – это 

только один из результатов производственной деятельности, которые являются 

первыми и важнейшими объектами управления, но вместе с тем оно определяет прямо 

или косвенно все остальные результаты. Возможность получения нужных результатов, 

в том числе нужного качества, полностью определяется: 

 уровнем требований, предъявляемых к ним; 

 процессами, обеспечивающими производственную деятельность; 

 персоналом и производственной инфраструктурой, которые необходимы 

для осуществления процессов; 

 ресурсами, которые расходуются при осуществлении процессов; 

 финансами, необходимыми для закупок и поддержания в надлежащем со- 

 стоянии производственной инфраструктуры, обеспечения осуществления 

процессов, оплаты труда персонала, закупок расходуемых ресурсов и для других нужд 

производственной деятельности; 

 управлением производственной деятельностью [5]. 

Это факторы, действующие внутри организации, поэтому их смело можно 

назвать внутренними факторами влияния. 

Состояние остальных факторов определяют такие показатели как требования к 

результатам, устанавливаемые как цели, задачи, проектные или плановые показатели. 

Для выполнения данных расходуемые материалы (ресурсы), оборудование, персонал, 

определяются пути финансирования. На самом деле, при высоких требованиях 

потребителя к качеству товара, срокам производства и объему, просто необходимо 

привлекать персонал с более высокой квалификацией, использовать надежное 

оборудование, качественное сырье, точную измерительную технику и т. п., также 

потребуются более высокие финансовые затраты на это. Если же потребитель не 

предъявляет жестких требований к качеству товара, срокам и объемам производства, то 

можно обойтись более дешевыми процессами, ресурсами, оборудование, уровень 

квалификации персонала несколько ниже. 

Качество и состояние внутренних факторов влияния должно быть объектом 

управления. 

Помимо внутренних факторов на производственную деятельность также влияют 

такие внешние факторы как социальное давление и установленные законами и 

нормативными актами требования, которые определенным образом ограничивают 

производственную деятельность. Организация обязана управлять ответными 

действиями на влияние данных факторов, чтобы завоевать лояльное отношение 

общества и обеспечить выполнение законов, минимизируя при этом затраты на данные 

мероприятия, поскольку управлять данными факторами она не может. 
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Схема объектов управления в производственной деятельности представлена на 

рисунке 1 [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Объекты управления в производственной деятельности 

 

Не секрет, что товары для повседневной жизни были самыми первыми 

объектами, качеством которых люди стали управлять. К этим товарам относятся 

одежда, продукты питания, ткани, предметы обихода, дома, дороги и т. д. Оценивалось 

и контролировалось мастерство работников. И в дальнейшем, чем больше 

использовалось машин, инструментов, приборов для производства продукции, тем 

больше также приходилось управлять их качеством. Все это привело к тому, что к 

концу двадцатого века объектом управление стало качество самого управления. 

Но, несмотря на все, качество товара, по-прежнему, остается главным объектом 

управления, поскольку он является объектом договорных отношений, который имеет 

потребителя. 

Управлять производственной деятельности, качеством, внутренними факторами, 

воздействовать на их состояние невозможно нажимая на клавишу компьютера или 

педаль автомобиля. Здесь необходимы организация, планирование 

анализ действий и контроль людей, которые выполняют процессы, влияют на 

них. 

Помимо основного персонала организации, изготавливающего продукцию или 

оказывающего услугу, в производственном процессе принимают участия смежный 

персонал и организации, такие как: поставщики (поставляют расходуемые ресурсы); 

подрядчики (оказывают услуги и выполняют работы по поддержанию 

производственной инфраструктуры в надлежащем состоянии, участвуют в разработке и 

изготовлении продукции); дистрибьюторы (передача продукции потребителям). 

Деятельность смежного персонала также определяет фактический уровень качества 
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продукции, работ, услуг, поэтому для менеджера организации наряду с собственным 

персоналом, действия менеджеров смежных организаций также является объектом 

управления. 

Вместе с тем, управление поведением и действием потребителей, влияние на них 

с целью обеспечения высокого спроса и высокой прибыли – все более необходимый 

процесс. 

Помимо всех вышеуказанных организаций имеются еще и заинтересованные 

стороны, оказывающие влияние на результат, при чем достаточно серьезный. К таким 

заинтересованным сторонам относятся: надзорные органы, общественные организации, 

законодатели, страховщики, владельцы, акционеры, инвесторы, кредиторы. 

Управлять действиями заинтересованных сторон в полной мере не возможно, но 

влиять на них менеджеры организации товаропроизводителя могут. Именно поэтому 

они должны планировать, контролировать, организовывать и анализировать свои 

ответные действия. 

Субъектами управления в производственной деятельности являются 

руководители разного уровня, такие как президент компании, директор, начальник и 

др. Для того, чтобы оказывать влияние на действия персонала смежных организаций и 

собственного персонала, они отдают распоряжения и приказы. Субъекты управления 

выполняют обычные управленческие функции: планирование, организация, контроль, 

анализ и оценка действий персонала. Помимо названных, субъектами управления также 

являются специалисты, которые не занимают руководящих должностей, но 

предлагающие руководству принять решение по отдельным объектам управления, 

например, менеджер по охране труда, управлению персоналом и т. д. Но все-таки, 

важную и определяющую роль в управлении, естественно играет руководитель 

организации. Он наделен всей полнотой власти и принимает ключевые решения. 

Любую систему управления он приспосабливает, подгоняет под себя, с учетом своего 

опыта и компетенции. Поскольку все люди разные, соответственно и параметры у 

каждого руководителя разные. Кто-то сосредотачивает все в своих руках, кто-то же, как 

можно больше ответственности и полномочий передает своим заместителям. Кто-то 

концентрирует внимание на управлении финансами, в соответствии со своим 

образованием, а кто-то – на управлении производствам, по тем же причинам. 

Итак, для того, чтобы та или иная спроектированная и документированная 

система качества, включающая управление процессами, заработала, можно 

использовать следующие пути решения: 

а) использовать средства мотивации для персонала; 

б) обучать его как по профессиональным вопросам, ток и по вопросам 

менеджмента качества; 

в) выстроить правильные отношения с потребителями; 

г) научиться так управлять поставщиками, чтобы вовремя получать от них 

необходимую продукцию заранее установленного качества Всеобщий менеджмент 

качества [3]. 

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что действия людей, 

участвующих в производственной деятельности товаропроизводителя, являющимися 

потребителями и оказывающими существенное влияние на качество, это и есть 

первичный объект управления, в том числе и качеством. 
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Аннотация: повышение качества управления экскаваторно-автомобильными 

комплексами позволяет повысить эффективность погрузочно-транспортных работ в 

карьере и снизить эксплуатационные затраты на добычу полезных ископаемых. 
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Abstract: improving the shovel-truck system management allows to increase the 

efficiency of loading and transport operations in an open-pit mine and to reduce operating 

costs of mining. Management tasks are formulated at various stages of mining planning and 

possible methods for improving the management are presented. 
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Работа горнодобывающих предприятий, особенно карьеров, требует больших 

денежных затрат – капитальных и эксплуатационных. Погрузочно-транспортный 

процесс имеет наибольший удельный вес в эксплуатационных затратах и сильнее всего 

влияет на принятие управленческих решений. 50%, а иногда и до 60% 

эксплуатационных затрат на карьерах приходится на извлечение и транспортирование 

извлеченной горной массы из забоев [1]. Повышение качества погрузочно-

транспортных операций и последующее снижение затрат на них даже на 2–3% даст 

значительную экономию. 

Основным видом карьерного транспорта остается автомобильный; карьерные 

самосвалы работают чаще всего совместно с одноковшовыми экскаваторами. 

Экскаваторно-автомобильные комплексы (ЭАК) являются основным средством 
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первичной переработки горной массы, включающей извлечение, погрузку и 

транспортирование. 

Есть два основных способа повышения эффективности переработки горной 

массы в карьерах. Первый – внедрение в автопарк самосвалов особо большой 

грузоподъемности, способных перевозить больше горной массы с каждой загрузкой. 

Данный способ имеет объективные ограничения. Второй способ – внедрение 

оптимизационных методов для повышения эффективности технологических процессов. 

Существует одноуровневый подход к оптимизации управления карьером, в котором 

самосвалы направляются в пункты погрузки-разгрузки по какому-либо выбранному 

критерию; но более интересен мультиуровневый подход, при котором задача 

управления разделяется на две подзадачи (или уровня). В первой подзадаче (на верхнем 

уровне) реализуется алгоритм статического планирования для определения 

оптимального расположения погрузочных средств в забоях, оптимальной выработки 

для каждого маршрута, соединяющего пункты погрузки с пунктами разгрузки, а также 

расстановки транспортных ресурсов для выполнения производственного плана. Эта 

подзадача решается в начале смены и при изменении состояния карьера. На нижнем 

уровне динамический алгоритм адресует самосвалы в надлежащий пункт назначения к 

тому моменту, когда они запрашивают назначение, таким образом, чтобы 

минимизировать отклонение от плана [1]. 

Производственный план карьера, в зависимости от горизонта планирования, 

бывает: 1) долгосрочным (20–30 лет, описывает осуществимость проекта добычи, 

распределение денежных потоков и является основным входом в средне- и 

краткосрочный планы); 2) среднесрочным (1–5 лет, дает более подробную информацию 

по отработке горных участков, в частности, о расширении парка или замене 

оборудования); 3) краткосрочным (1–12 месяцев, детальная информация о забоях, 

подлежащих отработке) [1]. 

Краткосрочный план разбивается на оперативные планы. Именно на этапе 

оперативного планирования решаются задачи управления ЭАК (рис. 1). 
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Рис. 1 Блок-схема процедуры оперативного планирования на карьере 

 

Оперативное планирование на смену – базовый этап производственного 

планирования на карьере, представляющий собой динамическую процедуру принятия 

решений в реальном времени, которая включает: поиск кратчайших путей между 

пунктами погрузки и разгрузки; оптимизацию выработки – определение оптимальной 

выработки и расстановки самосвалов по маршрутам так, чтобы выполнить 

производственный план (верхний уровень); и диспетчеризацию – динамическое 

назначение самосвалов (нижний уровень). В конечном счете, задача оперативного 

планирования, связанная с проблемой распределения оборудования, заключается в 

принятии решений о расстановке и распределении самосвалов на основе пропускной 

способности маршрутов и возможностей оборудования. Оперативный план использует 

данные из краткосрочного плана и действует до конца смены или до момента 

изменения статуса карьера [1]. 

Подобных моделей оперативного управления ЭАК было создано множество, и 

все они имеют недостатки. Среди наиболее значительных можно отметить следующие: 

• недостаточный учет вероятностной природы технологических процессов ОГР 

(как следствие – неприменимость аналитических методов решения); 

• недальновидность модуля диспетчеризации (как следствие – неясность, к чему 

то или иное назначение самосвала приведет в будущем). 

Авторы работы [2] попытались решить эти проблемы, предложив свою 

мультиуровневую модель управления ЭАК. Ее основные положения следующие. 

1. Расстановка экскаваторов по забоям уже известна – это задача технологов, и к 
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управлению ЭАК она имеет косвенное отношение. Кратчайшие маршруты также 

известны. Чаще всего их можно определить чисто умозрительно, и нет никакой 

необходимости использовать для этого сложные математические методы. 

2. На верхнем уровне модели проводится имитационное моделирование 

предстоящей смены. Для определения параметров модели используются фактические 

значения времени выполнения технологических операций. В результате определяются 

оптимальные параметры приоритетности маршрутов и оптимальное количество 

самосвалов для работы на группе маршрутов без закрепления за экскаваторами. В 

качестве критерия оптимизации используется критерий минимума потерь от простоев 

оборудования за смену (теоретически он может быть любым). Планы выработки по 

маршрутам являются не целью, а ограничением: модель выбирает только те решения, 

что позволяют добиться выработки, заданной в некоторых пределах. В работе принято 

допущение, что парки самосвалов в отдельных группах однородны. Учет возможной 

разнотипности парков – одно из направлений дальнейших исследований. 

3. Параметры приоритетности маршрутов используются в критерии принятия 

решений по распределению самосвалов на нижнем уровне модели. Поскольку эти 

параметры отражают важность маршрутов в течение всей смены, то можно ожидать, 

что назначения самосвалов также будут оптимальны в течение всей смены. 

В заключение можно сделать вывод, что для повышения качества управления 

ЭАК карьеров нужно активнее использовать имитационное моделирование, так как 

лишь оно может создать объективную картину протекающих вероятностных процессов. 
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Развитие системы общественного транспорта относится к одному из 

приоритетных направлений развития, определенных Транспортной стратегией 

Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Распоряжением Правительством Р 

от 22.11.2008 №1734-р). Национальная миссия транспортного регулирования - 

способствовать экономическому росту и повышению благосостояния населения путем 

обеспечения доступа к безопасным и качественным транспортным услугам и создания 

конкурентных преимуществ России на основе  ее не всегда благоприятных 

географических особенностей. Эта миссия охватывает все виды транспорта, включая 

ГПT. 

Для выполнения этой миссии должны быть достигнуты следующие 

стратегические цели: 

1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей более 

быстрое развитие пассажирских перевозок и снижение транспортных расходов. 

2. Повышение доступности транспортных услуг для всех слоев населения в 

различных частях страны. 

3. Повышение конкурентоспособности транспортной системы для реализации 

транспортного потенциала страны. 

4. Повышение безопасности и долговечности транспортной системы. 

5. Улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений в 

транспортной сфере. 
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Государственное и муниципальное транспортное регулирование, включая 

пассажирский транспорт, должно быть направлено на решение этих важных задач. 

Хотя ГПТ является наиболее гибким и хорошо адаптируется к изменяющимся 

рыночным факторам в транспортной системе, его работа имеет множество 

долгосрочных недостатков, которые препятствуют развитию инноваций на 

пассажирском транспорте. К ним относятся, среди прочего, отсутствие 

последовательной инновационной системы, слабые материальное и техническое 

оснащение инфраструктуры, инерция процесса обновления технического оборудования 

и отсутствие механизмов, которые побуждают компании вкладывать средства в 

инновации.  

Одна из основных проблем в этой сфере – отсутствие достаточного 

финансирования отрасли. Инвестиции в социальную сферу растут, но не превышают 

треть необходимого уровня. Из-за несовершенства механизмов регулирования и 

высокого риска частные инвестиции в сектор пассажирских перевозок поступают в 

недостаточном объеме. 

В нашей стране за развитие транспортной инфраструктуры отвечают 

государственные и местные органы власти. Требуемые объемы финансирования 

объектов транспортной инфраструктуры часто превышают возможности местных и 

городских бюджетов. 

Назрела необходимость разработки и применения механизма, обеспечивающего 

более высокую эффективность инвестиций и соответствующее качество услуг. Таким 

механизмом может быть применение принципов государственно-частного партнерства 

(ГЧП) в отрасли. ГЧП может быть реализовано в различных формах, описание которых 

приведено в Федеральном законе от 25.07.2012 г. №224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» и № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Для государственного сектора положительным аспектами является: 

– во-первых, привлечение средств в условиях значительного дефицита бюджета; 

– во-вторых, возможность совмещать в рамках проекта этапы строительства, 

проектирования и эксплуатации. Это улучшает качество работы и снижает риск 

завышения цен; 

– в-третьих, покупается не объект ГЧП, а услуга, денежные потоки которой 

связаны с количеством и качеством (например, оказание услуг городского транспорта 

пассажирам). 

Между тем, частные инвесторы имеют возможность переложить часть своих 

рисков на государство, обеспечить возврат своих инвестиций и других обязательств, а 

также обеспечить рост прибыли за счет предоставления дополнительных услуг и 

снижения затрат [1]. 

Использование механизмов ГЧП и концессий может включать: 

а) последующее техническое обслуживание, включая обновление подвижного 

состава, обновление контактной сети и ремонтные работы путем заключения 

соглашения о государственно-частном партнерстве (СГЧП). 

 б) заключение концессионного соглашения (КС) об обновлении подвижного 

состава, реновации электросетей, последующей эксплуатации, техническом 

обслуживании, без прямого получения оплаты концессионером (либо со сбором платы 

и её  

передачи государственным/муниципальным структурам). 

КС и СГЧП - это долгосрочные гражданско-правовые соглашения между 

государственными органами (РФ, субъектом РФ или органами местного 

самоуправления) и частными инвесторами [4]. Помимо Санкт-Петербурга, Москвы и 
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Московской области, ГЧП и концессионные механизмы реализуются в других городах, 

в частности, в Новосибирске, Липецке, Екатеринбурге, Новокузнецке, Нижнем 

Новгороде и Саратове. 

При реализации механизмов КС и СГЧП в обязанности частного инвестора на 

инвестиционной фазе входит создание или реконструкция объектов и финансирование 

всех или части затрат на создание или реконструкцию объектов. 

При этом индивидуальными инвесторами КС могут быть индивидуальные 

предприниматели и компании, действующие на основании договоров простого 

товарищества. Частными инвесторами СГЧП, как правило, являются российские 

компании. Однако сюда не входят отдельные компании, государственные учреждения, 

публичные компании и другие публично участвующие компании. [1, 2]. 

Обязанность частных инвесторов КС на этапе эксплуатации заключается в 

финансировании всех или части эксплуатационных расходов, предоставлении услуг 

(транспорт) и на техническое обслуживание и ремонт.  

В обязанности частных инвесторов ГЧП на этапе эксплуатации входит только 

техническое обслуживание. В этом случае перевозки выполняет публичный партнер. 

При этом собственность на объекты КС является публичной, а собственность на 

объекты ГЧП – частной. 

Все заинтересованные стороны в государственном партнерстве в секторе 

общественного транспорта имеют потенциальные выгоды. 

Для транспортных компаний это: 

– распределение рисков реализации проекта с местными властями; 

– устранение структурных ограничений роста и развития за счет модернизации и 

усовершенствования инфраструктуры; 

– согласование бизнес-планов развития бизнеса с региональными и 

муниципальными планами. 

Потребителям-пассажирам предоставляются возможности: 

– свести к минимуму тарифы; 

– получить более высокое качество перевозок; 

– решить сложные социальные проблемы, включая улучшение доступа к 

транспорту для людей с ограниченными возможностями, повышение безопасности 

дорожного движения, снижение нагрузки на окружающую среду. 

Местные и местные власти имеют возможность: 

– повышать эффективность процессов в социально значимых отраслях и гибко 

реагировать на меняющиеся запросы потребителей; 

– достичь эффекта аккумуляции ресурсов (в том числе повышения 

производительности труда); 

– экономии бюджета, дополнительных доходов и увеличения налоговых 

поступлений. 

Переход на принципы СГЧП открывает важные перспективы и возможности для 

модернизации систем местного и муниципального общественного транспорта, снижает 

негативные тенденции на анализируемых рынках и удовлетворяет заинтересованные 

стороны в процессе достижения своих целей [4]. Особое значение в контексте данного 

исследования имеет потенциал повышения качества услуг общественного транспорта в 

результате использования механизмов СГЧП. 
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Цифровизация транспорта сегодня является неотъемлемой частью модернизации 

и информатизации всех сфер общества. На смену устаревшему автопарку, бумажным 

билетам и ручным системам учёта движения транспорта приходят современные 

низкопольные автобусы, оснащённые высокотехнологичным оборудованием, 

безналичная оплата проезда, универсальные платформы-агрегаторы транспортных 

услуг и автоматизированные диспетчерские системы. Безусловно, в силу сложности, 

затратности и системности процесса, цифровая трансформация транспортной отрасли 

не будет быстрой, но задача повышения уровня транспортного обслуживания при 

существующей потребности в мобильности населения делает её неизбежной. 

В Российской Федерации на автотранспорте ежегодно оформляется в бумажном 

виде около 3 млрд. транспортных накладных и путевых листов, для чего испоьзуется 

более 40 тысяч тонн бумаги. Переход на цифровой (безбумажный) документооборот 

позволит минимизировать количество оформляемых бумажных документов, и, как 

следствие, снизить расходы отрасли. В настоящее время Министерством транспорта 

России планируется создание для перевозчиков сервиса «Безбумажные перевозки 

пассажиров и грузов», позволяющий им пользоваться комплексными электронными 

госуслугами по получению разрешительных документов и упрощающий прохождение 

фискальных, согласующих и контрольных процедур. 

Развитие современных транспортных систем предполагает их интегрирование в 

региональную и глобальную транспортную инфраструктуру и опирается на подход, 

связанный с механизмом синхронной (комплексной) оптимизации параметров 

перевозок и элементов транспортной инфраструктуры: магистралей, дорог местного 

значения, дорожных развязок, парковок и мест отдыха, пересадочных узлов, 

заправочных станций и станций технической поддержки, пассажирских терминалов и 
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т.д.  

Современный этап развития систем управления пассажирским наземным 

транспортом основывается на принципах интеграции различных его подсистем в 

рамках концепции интеллектуальных транспортных систем. 

В настоящее время на территории многих муниципалитетов Кузбасса, по 

поручению губернатора Кемеровской области-Кузбасса С.Е. Цивилева, осуществляется 

активное внедрение транспортных карт для пассажиров городского общественного 

пассажирского транспорта. Как показывает статистика, количество владельцев 

транспортных карт растёт с каждым годом. На территории города Кемерово 

транспортная карта функционирует с 2010 года, за 10 лет количество владельцев 

подобного рода карт увеличилось в 5 раз. Кроме того, в настоящее время наиболее 

популярная среди пассажиров городского общественного пассажирского транспорта и 

пригородных маршрутов регулярных перевозок оплата проезда бесконтактными 

банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и других (MasterCard и 

Visa). 

Цифровые технологии порождают новые тенденции в развитии общественного 

транспорта: формируется принципиально новая философия транспортного 

обслуживания, получившая в мире название Mobility as a Service (MaaS) – мобильность 

как услуга [1]. В рамках этой концепции ведущая роль переходит от организаторов к 

пассажи- 

рам – организация транспортного обслуживания фокусируется не на возможностях 

перевозчиков и регуляторов, а непосредственно на потребностях пассажиров. Целью 

MaaS является предоставление альтернативы использованию личного автомобиля, 

которая может быть такой же удобной, гораздо более экологичной, поможет 

уменьшить транспортные заторы на улично-дорожной сети и повысить транспортные 

возможности населения. 

MaaS – это радикальный сдвиг парадигмы в транспортном пространстве. 

Пассажирам – пользователям данной концепции – больше не придётся беспокоиться о 

пополнении транспортной карты, покупке проездных билетов или оплате 

индивидуальных тарифов при поездке в такси [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Графическое представление MaaS [1] 

 

В настоящее время концепции MaaS присущи два вида интегрированных 
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платежей: вариант «план» – пользователи осуществляют ежемесячную оплату, 

соответствующую их потребностям в поездках на транспорте. Например, оплаты 

можно разделить по виду поездок на городские, деловые, семейные и повседневные. 

Они включают в себя все варианты общественного транспорта, а также такси, прокат 

автомобилей (каршеринг) и т.д. Данный вариант разработан с целью удовлетворения 

индивидуальных потребностей каждого жителя населённного пункта. Вторым 

вариантом является опция «Оплата по требованию»: пассажиры оплачивают всю 

поездку за один раз, независимо от вида транспорта. Например, если пассажиру 

необходимо осуществить перевозку на автобусе, а затем на такси за одну поездку, это 

всё оформляется в один платёж, который производится автоматически через смартфон, 

т.е. в конечном итоге пассажир осуществляет мультимодальную перевозку. 

В мире постоянно разрабатываются новые технологии и программы, которые 

соответствуют тем или иным уровням MaaS полностью или по большей части 

критериев. Например, в столице Финляндии было запущено приложение Whim, 

которое позволяет планировать и сразу же оплачивать поездки по городу, независимо 

от того, какие виды транспорта при этом использует пассажир (4-й уровень 

интеграции); в Великобритании появился сервис ArrivaClick для вызова автобусов с 

частично изменяемыми маршрутами, которые корректируются так, чтобы забрать 

пассажира как можно ближе к указанной точке посадки и высадить как можно ближе к 

конечной точке его маршрута (3-4-й уровень); в России сервис «Яндекс» добился 3-го 

уровня внедрения за счёт развития своих услуг построения маршрутов, работы с 

транспортными картами и каршеринга [3]. 

Цифровая платформа даёт преимущества не только пассажирам, но и органам 

государственной власти, организующим перевозки (Министерство транспорта субъекта 

РФ) и перевозчикам всех правовых форм собственности. Существенно повышаются, в 

частности, возможности более эффективного использования транспортной 

инфраструктуры, прежде всего автовокзалов и автостанций, кассово-диспетчерских 

пунктов и других пересадочных узлов. Платформа включает в себя сервисы 

планирования и оптимизации расписаний и маршрутов, мониторинга движения и 

состояния транспортных средств, диспетчерского управления, дистанционной продажи 

билетов, управления информационными табло, анализа обратной связи от пассажиров и 

многое другое. 

В заключение можно добавить, что организация транспортного обслуживания с 

точки зрения мобильности населения как услуги и создание единой цифровой 

транспортной платформы является неотъемлемой частью построения экосистемы 

умного города и реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 
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В эпоху цифровизации актуально проводить исследование не на реальной 

системе, а на ее цифровом двойнике. Для анализа функционирования логистической 

системы, включающей в себя агрегирование заказов и формирование партии, доставку, 

приемку товара на склад, хранение в товарных ячейках, отгрузку клиентам, была 

построена компьютерная имитационная модель в среде AnyLogic (рисунок 1). 

Первым этапом построения модели является задание структуры склада с учетом 

его топологии: указание точного расположения зон, оборудования для хранения товара 

и путей движения техники.  

На втором этапе строится логическая схема функционирования склада с 

привязкой процессов к соответствующим путям и узлам сети: разгрузка товара 

привязывается к узлу «зона приемки», отгрузка – к узлу «зона отгрузки», хранение – к 

стеллажам. Для перемещения товара используется 2 типа ресурсов – погрузчики и 

транспортные средства. Погрузчики перемещают товар внутри склада, доставляя его из 

зоны приемки в складские ячейки и из складских ячеек в зону отгрузки. Транспортное 

средство доставляет агрегированную партию товара от поставщика в зону приемки. 
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Рис.1. Имитационная модель логистической системы 

 

При запуске модели в первую очередь формируется начальный запас на складе с 

помощью функции «Пополнение склада». Пополнение запасов на складе 

осуществляется согласно выбранной политики управления запасами. 

Существует различные политики управления запасами, например, с 

фиксированным размером заказа, с фиксированным интервалом времени между 

заказами, с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного 

уровня, с фиксированным запасом на складе (s,S) и другие. 

В данной модели применяется политика (s,S), которая разработана для условий 

высокой стоимости оформления заказа и крайней нежелательности создания 

чрезмерного запаса.  

При выбранном методе управления запасами фиксированным остается 

максимальный уровень запасов на складе (S). Объем очередного заказа рассчитывается 

под каждую поставку отдельно, в зависимости от текущего остатка товара. В случае 

дефицита товара, когда его количество на складе и направляющихся к нему грузовых 

транспортных средствах падает до уровня s, заказывается столько единиц товара, 

сколько необходимо для пополнения товарных запасов до уровня S. 

Управление запасами осуществляется с помощью диаграммы состояний 

(рисунок 2), которая состоит из двух блоков: «нормальный уровень запасов» и «заказ». 

Переход из состояния «нормальный уровень запасов» в состояние «заказ» 

осуществляется при условии «текущий заказ меньше s», а переход из состояния «заказ» 

в состояние «нормальный уровень запасов» – при условии «текущий запас больше или 
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равно S». Во время демонстрации есть возможность изменения максимального и 

минимального запасов и размера доставляемой партии.  

 

 
Рис.2. Диаграмма состояний 

 

Таким образом, созданная имитационная модель позволяет на стадии 

проектирования склада подобрать оптимальную систему управления запасами, а также 

изучить влияние различных параметров (времени доставки, количества погрузчиков и 

транспортных средств, размера партии, вместимости склада и т.д.) на работу уже 

функционирующего склада. Это будет способствовать сокращению издержек 

логистической системы. 
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В настоящее время многие предприятия столкнулись с такими проблемами, как 

снижение спроса на выпускаемую продукцию, повышение закупочных цен на запасные 

части и комплектующие, перебои с поставками. Рассмотреть влияние перечисленных 

факторов на существующую цепочку поставок возможно с помощью 

специализированного программного обеспечения.   

AnyLogistix позволяет определить оптимальное расположение складов с учетом 

(Greenfield-анализ) и без учета (brownfield-анализ) существующей инфраструктуры, 

оценить эффективность включения/исключения из цепочки поставок того или иного 

контрагента (поставщика, распределительного центра), рассмотреть влияние политики 

управления запасами на KPI цепочки поставок, провести транспортную оптимизацию, 

оценить риски и т. д. 

Используя программу AnyLogistix построим цифрового двойника цепочки 

поставок компании ООО «ЕвроДизельСервис», которая занимается продажей запасных 

частей для карьерной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, грузовой, 

специализированной техники и на протяжении многих лет сотрудничает с такими 

ведущими компаниями как Jihostroj a.s. и Komatsu [1].  

Основными поставщиками компании являются ООО «Торговый дом Трейд-

КНК» г. Новокузнецк, ООО «Валлион» г. Москва, ООО «ДизельКом» г. Москва, ООО 

«Гудвил Запчасти» г. Санкт-Петербург, ООО «ДИНАЛИТ», г. Новосибирск и др. Все 

http://eds42.ru/company/partners/jihostroj-a-s/
http://eds42.ru/company/partners/komatsu/
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контрагенты поставляют уникальную для рассматриваемой цепочки поставок 

продукцию и не являются взаимозаменяемыми. 

Ассортимент продукции, перемещающейся между контрагентами, превышает 

12000 наименований, поэтому для упрощения моделировалось движение по цепочке 

поставок товарных групп. Были выделены следующие товарные группы: запасные 

части для двигателей Cummins C, ISC/QSC и ISL/QSL (цилиндро-поршневая группа, 

распределительный вал, толкатель, коромысло, вспомогательные агрегаты, насосы и 

турбины топливной системы, поршни и поршневые наборы, элементы блоков 

цилиндров), запасные части Jihostroj a.s. (гидрогенераторы, гидравлические цилиндры, 

делители расхода), фильтры Luber-finer. Для каждой товарной группы задавался спрос, 

указывалась политика снабжения.  

В качестве политики управления запасами по очереди рассматривались 

следующие варианты [2] (табл.1). 

 

Таблица 1/ Варианты политик управления запасами 

Политика ALX  Общепринятая 

терминология  
Детали  

Min-max policy (s, S) inventory 

policy 

Продукция заказывается, когда уровень запасов 

падает ниже фиксированной точки заказа s. 

Заказываемое количество устанавливается 

таким, чтобы результирующее количество 

запасов равнялось S.  

Min-max policy 

with safety  

stock 

The (s, S) 

inventory policy 

with safety 

stock  

Продукция заказывается, когда уровень запасов 

падает ниже фиксированной точки заказа (s + 

страховой запас). Заказанное количество 

устанавливается таким, чтобы результирующее 

количество запасов равнялось S + страховой 

запас.  

RQ policy  (s, q) inventory 

policy  

Политика фиксированного пополнения запаса. 

Когда уровень запасов опускается ниже 

фиксированной точки пополнения (s), 

заказывается фиксированное количество (q) 

продукции.  

Unlimited 

inventory  

 Политика неограниченного запаса предполагает, 

что продукция всегда находится на складе в 

любом необходимом количестве.  

Inventory policy 

on demand  

Similar to 

Just-in-Time  

Фокусная компания не имеет запаса продукции, 

ее необходимое количество заказывается только 

после получения заказа от клиента. 

Material  

Requirements 

Planning  

MRP planning  Планирование пополнения запасов на основе 

поддержания страхового уровня запаса.  

Regular policy (t, q) inventory 

policy  

Одинаковое количество q продукции 

заказывается периодически (период t=const).  

 

Цифровой двойник цепочки поставок позволяет не только визуализировать 

процесс движения материальных ресурсов от поставщиков к фокусному предприятию, 

от фокусного предприятия к конечным потребителям (рис.1),  но и оценить влияние 

выбранной политики управления запасами на ключевые показатели эффективности 
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(доход, прибыль, уровень сервиса, время доставки и т.д.). 

  

 
 

Рис. 1 

 

Проведенные имитационные эксперименты позволяют сделать вывод, что 

наиболее целесообразными являются следующие политики управления запасам – Min-

max policy и Inventory policy on demand. Именно при использовании данных политик 

управления запасами достигаются наилучшие значения KPI. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности системной динамики AnyLogic  

для анализа пассажирских корреспонденций. Использование библиотек программы 

позволяет построить модель системы в виде структурно и функционально 

взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой на заданном временном 
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Annotation: the article discusses the possibilities of AnyLogic system dynamics for 

analyzing passenger correspondence. Using the program libraries allows you to build a system 

model in the form of structurally and functionally interrelated elements. These elements of the 

system interact with each other at a given time interval. 

Keywords: system dynamics, passenger correspondence. 

 

Для решения задач планирования транспортной сети любого города необходим 

всесторонний анализ перемещений населения, который можно осуществить благодаря 

исследованию корреспонденций. Корреспонденции – это устойчивые транспортные 

связи между двумя пунктами, для которых характерны встречное и/или возвратное 

передвижение пассажирских потоков [1].  

В качестве объекта исследований был выбран г. Кемерово, являющийся 

столицей Кузбасса, с численностью населения около 556 тысяч человек [2]. В 

настоящий момент Кемерово занимает тридцатое по численности 

населения и пятидесятое по площади место среди городов России.  

Рассмотрим корреспонденции между выбранными районами г. Кемерово – 

Лесной Поляной и Кедровкой. Для этого в программе AnyLogic построим модель 

системной динамики, позволяющую представить систему в виде структурно и 

функционально взаимосвязанных элементов, взаимодействующих между собой на 

заданном временном интервале.  

В рассматриваемых районах численность населения составляет: Лесная Поляна 

более 6 тысяч жителей, Кедровка – более 25 тысяч. Так как принято выделять 

культурно-бытовые, трудовые и служебные перемещения, то создадим 

соответствующие параметры, значением которых будет доля населения, совершающая 
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тот или иной тип поездок. На рис. 1 представлена модель пассажирских 

корреспонденций между выбранными районами г. Кемерово в прямом и обратном 

направлении. 

 

 
 

Рис. 1  Модель пассажирских корреспонденций 

 

Для создания модели были задействованы следующие объекты библиотеки 

системной динамики AnyLogic [3]: 

 накопители (ЛеснаяПоляна и Кедровка), используются для задания 

районов, в которых сосредотачиваются некоторые ресурсы (пассажирские потоки). 

Значения накопителей изменяются с течением времени, согласно существующим в 

системе потокам. Входящие в накопитель потоки увеличивают значение накопителя, а 

исходящие из него потоки, соответственно, его уменьшают; 

 потоки пассажиров (КорреспонденцииЛеснаяПолянаКедровка и 

КорреспонденцииКедровкаЛеснаяПоляна), за счет которых происходит изменение 

значений накопителя. 

При составлении модели учитывались такие показатели функционирования 

системы, как доля работающего населения, доля культурно-бытовых поездок, 

численность населения в каждом из районов.  

Параметры, используемые в модели, задают численность населения 

соответствующего района или долю населения, совершающую тот или иной тип 

передвижения в единицу времени. В построенной модели используются следующие 

значения параметров: ЧисленностьНаселенияЛеснаяПоляна =6000, 

ЧисленностьНаселенияКедровка =25000, ДоляРаботующегоНаселенияВЛеснойПоляне 

=0.02, ДоляКультБытНаселенияВЛеснойПоляне=triangular (0.2,0.3,0.4), 

ДоляКульБытПоездокВКедровке =triangular (0.2,0.3,0.4), 

ДоляРаботающегоНаселенияВКедровке=0.08.  

Динамические переменные, созданные в модели, содержат текущее значение   

количества трудовых/культурно-бытовых поездок в Кедровку и Лесную Поляну. 

Изменение значения динамических переменных осуществляется по формулам: 

КоличествоТрудовыхПоездокВКедровку =  
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ДоляРаботающегоНаселенияВКедровке*ЛеснаяПоляна; 

КоличестоКультБытПоездокВКедровку=  

ЛеснаяПоляна*ДоляКульБытПоездокВКедровке; 

КоличествоТрудовыхПоездокВЛеснуюПоляну=  

Кедровка*ДоляРаботающегоНаселенияВЛеснойПоляне; 

КоличествоКультБытПоездокВЛеснуюПоляну=  

Кедровка*ДоляКультБытНаселенияВЛеснойПоляне. 

Таким образом, пассажирские корреспонденции между Лесной Поляной и 

Кедровкой зависят от количества трудовых и культурно-бытовых поездок в Кедровку, 

количество которых в свою очередь зависит от доли населения, совершающей 

соответствующий вид поездки: 

Поток КорреспонденцииЛеснаяПолянаКедровка=  

КоличествоТрудовыхПоездокВКедровку+КоличестоКультБытПоездокВКедровк

у. 

Аналогично, пассажирские корреспонденции в обратном направлении зависят от 

количества трудовых и культурно-бытовых поездок в Лесную Поляну, количество 

которых в свою очередь также зависит от доли населения, совершающей 

соответствующий вид поездки: 

КорреспонденцииКедровкаЛеснаяПоляна= 

КоличествоТрудовыхПоездокВЛеснуюПоляну+ 

КоличествоКультБытПоездокВЛеснуюПоляну. 

Рассмотрим, как работает построенная модель (рис. 2). 

 

 
Рис. 2  Имитационный эксперимент  

 

При выполнении имитационного эксперимента можно отследить изменение всех 

переменных модели, оценить пассажирские потоки. С помощью задания новых 

значений параметров и переменных можно рассмотреть, как повлияет изменение 

численности населения района, доли работающего населения и доля населения, 

совершающего культурно-бытовые поездки, на корреспонденции между 

рассматриваемыми районам г. Кемерова.   
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Аннотация: с поступлением высокопроизводительных экскаваторов PH – 

4100, с объемом ковша в 56 кубометров на Бачатском угольном разрезе АО «УК 

Кузбассразрезуголь» продолжилась внедряется аналитическая система PreVail, 

предназначенная для удаленного контроля состояния экскаватора, обеспечивающая 

эффективное и оптимальное использование ресурсов предприятия для поддержания 

высокого коэффициента технической готовности всего экскаваторно-автомобильного 

парка разреза, высокой производительности и приоритета безопасности, а так же 

позволяющая прогнозировать сбои оборудования до их появления. Так же система  

позволяет выявлять ошибки в управлении со стороны операторов, тем самым 

проводить постоянное повышение их квалификации.  

Ключевые слова: аналитическая система, контроль, учет, автоматизация 
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PERFORMANCE EXCAVATORS P H-4100 

 

P. V. Sidorenko - master's student of Apmoz-191, 

Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: with the arrival of high-performance excavators P H – 4100, with bucket 

capacity of 56 cubic meters per bachatskiy coal mine of JSC "UK Kuzbassrazrezugol" 

continued being implemented analytical system PreVail, is designed for remote control of an 

excavator to ensure the efficient and optimal use of resources of the enterprise to maintain a 

high coefficient of technical readiness of the whole excavating and car Park breakdown, high 

performance and security priorities, as well as to predict hardware failures before they occur. 

The system also allows you to identify errors in management on the part of operators, thereby 

constantly improving their skills. 
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Горнодобывающая отрасль отличается высоким уровнем инноваций, в частности 

компания АО «УК Кузбассразрезуголь» в состав которой входит Бачатский угольный 

разрез постоянно в поиске путей повышения эффективности и безопасности работы. 

Бачатское месторождение - уникальное по составу углей. Оно включает в себя 22 

угольных пласта мощностью от 1,0 до 53,0 м. Из утвержденных промышленных 

запасов 36% составляют коксующиеся марки, 64% - каменные угли высокой стадии 

метаморфизма марок СС.[1]  

Динамика угледобычи с каждым годом в данном направлении постоянно растет.  

Что потребовало от руководства компании приобретения высокопроизводительных 

огромных экскаваторов зарубежного производства с вместимостью ковша в 56 

кубометров. Такими экскаваторами стали PH – 4100. 
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Рис. 1 Экскаватор PH – 4100, с объемом ковша в 56 кубометров. 

 

Для безопасной и надежной работы данного вида экскаваторов была применена 

аналитическая система удаленного контроля состояния экскаватора PreVail. Главными 

факторами выбора данной системы послужили возможности системы, такие как: 

 Предоставление актуальных и эффективных данных о текущем состоянии 

и рабочих показателях машины; 

 Сравнения известных закономерностей состояния экскаваторов с 

эталонными и их отклонения от нормальных границ основных процессов экскаваторов; 

 Возможность связи между текущими и прошедшими событиями; 

 Своевременное определения проблемных мест экскаваторов и 

возможность принять необходимого управленческог решения для повышения 

коэффициента использования и эффективности производительности. [2] 

Система удаленного контроля состояния PreVail использует мощные алгоритмы 

связи, управления и контроля электрической системы управления экскаватора, 

визуализируя получаемые данные в упорядоченные знания, в том числе – в средств 

индикации основных рабочих показателей экскаваторов, панели показателей 

графических аналитических средств, средств возможного моделирования поведения 

системы в целом и составления полной отчетности. Информация о производительности 

и надежности включает: 

 Производительность парка экскаваторов ( интенсивность использования): 

помогает выявить неоптимальную работу экскаватора для принятия корректирующих 

мер воздействия на сложившеюся ситуацию; 

 Анализ среднего времени между остановками: предоставляет данные для 

сравнительного анализа надежности для выявления единиц оборудования, требующих 

повышения эксплуатационной готовности; 

 Анализ распределения рабочего времени: выявляет оборудование с 

небольшой наработкой в часах для принятия корректирующих мер, позволяя повысить 

эксплуатационную готовность; 

 Разбор данных с фильтрацией по простоям: определяет неисправности и 

системы, требующие корректирующих действий, позволяя повысить 

эксплуатационную готовность; 

 Исследование системных предупреждений: от отдельных данных к 

закономерностям, с выявлением потенциальных моделей отказов; 



519  
 

 Управление предупреждениями: ускоряет доведение до сведения 

персонала предупреждений с учетом их степени тяжести, обеспечивая ускоренное 

реагирование, разрешение проблем и повышение готовности машин; 

 Распределение нагрузки (данные нагрузки, средняя полезная нагрузка, 

учет случаев недогрузки и перегрузки): определение операторов, которые могут 

повысить показатели за счет улучшения используемых приемов работы; 

 Показатели времени цикла (среднее время цикла, время копания, время 

поворота,  время складывания и угол поворота): повышение производительности за 

счет определения потребностей в обучении для малоопытных операторов; 

 Визуализация сжигаемого топлива: демонстрация расхода топлива и 

влияния этого параметра на объем перемещенной породы в тоннах; 

 Анализ мобильности: прослеживание перемещенной породы в тоннах в 

час в зависимости от процента времени работы ходового привода. [2] 

Установка такой системы – это реализация очередной инициативы работников 

компании АО «УК Кузбассразрезуголь» в рамках программы трансформации 

предприятия. До конца года на Бачатском разрезе планируется оборудовать системой 

PreVail еще два экскаватора P&H. Общая стоимость проекта составит 22,6 млн. руб., с 

учетом ожидаемого экономического эффекта затраты по каждой системе окупятся в 

течение 6 месяцев. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена цепочка поставок на примере 

компании ООО «ЕвроДизельСервис» с применением программного обеспечения 

anyLogistix. Предлагаемое программное обеспечение позволяет смоделировать цепочку 

поставок.  
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Abstract: this article examines the supply chain using the example of EvroDi-

ZelService LLC using anyLogistix software. The proposed software allows you to model the 

supply chain. 
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В связи с развитием последних событий в мире, многие предприятия оказались 

не только в условиях серьёзной конкуренции, но и столкнулись с рядом проблем.  

Одной из таких проблем является поставка необходимого продукта. Для успешной 

работы предприятий требуется организованная база поставщиков, которая бы 

обеспечивала поставки в срок, в необходимом количестве и необходимого качества. 

Многие компании годами нарабатывают данную базу, исходя из своих интересов и 

целей. Рассмотрим данную тему на примере ООО «ЕвроДизельСервис».  

Данная компания занимается поставками запасных частей для карьерной, 

дорожно- строительной, сельскохозяйственной, коммерческой, грузовой, 

специализированной и другой отечественной и импортной техники, известных 

мировых брендов, и на протяжении долгих лет сотрудничает с такими ведущими 

компаниями как: Jihostroj a.s. и Komatsu [2].  

Как известно, важными факторами в цепочках поставок являются стоимость 

продукта, его габаритные и весовые характеристики, сохраняемость его свойств, 

доступность, рентабельность и т.д [3]. Именно поэтому местоположение поставщика, 

особенно в сегодняшних реалиях, имеет ключевую роль. 

Воспользуемся программным обеспечением anyLogistix, которое используется 

для проектирования цепей поставок и управления ими с помощью цифровых 

двойников. Данное программное обеспечение позволяет оптимизировать и 

моделировать цепочки поставок, а также анализировать сеть как в целом, так и в 

http://eds42.ru/company/partners/jihostroj-a-s/
http://eds42.ru/company/partners/komatsu/
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отдельности [1].  

К преимуществам anyLogistix относят: 

 Моделирование полной цепочки поставок 

 Визуализация 

 Имитация vs/ Аналитические методы 

 Гибкость продукта 

Для анализа поставщиков запасных частей необходимо спроектировать цепочку 

поставок. 

Проектирование цепочки поставок состоит из структуры анализа 

местоположения для выбора местоположения источников, производственных и 

складских помещений, а также включения связей между ними в общую цепочку 

поставок. Для этого необходимо смоделировать цепочку поставок так, чтобы спрос 

каждого отдельного рынка удовлетворялся выбранными объектами [1]. 

Необходимо разместить поставщиков на карте. Для этого нажимаем правой 

кнопкой мыши на карте и выбираем Create Supplier, что в переводе с английского 

дословно обозначает создание поставщика. 

 

 
 

Рисунок 1 – Создание поставщика 

 

Поставщики компании ООО «ЕвроДизель-Сервис» указаны на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Поставщики компании ООО «ЕвроДизель-Сервис» 

 

В рассматриваемой модели будет рассматриваться только один клиент – 
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Компания ООО «ЕвроДизель-Сервис», для этого необходимо на карте создать клиента. 

Для создания клиента необходимо нажать на правую кнопку мыши и выбрать Create 

Customer. 

 

 
 

Рисунок 3 – Создание клиента 

 

Теперь нужно создать склад. Поскольку склад компании ООО «ЕвроДизель-

Сервис» находится на территории компании. Склад будет находиться в том же месте, 

что и клиент. Для создания склада требуется на карте нажать на правую кнопку мыши и 

выбрать Create Warehouse, что в переводе с английского означает создание склада (рис. 

4). 

 

 
 

Рис.4. Создание склада 

 

Таким образом, данная программа помогает компании смоделировать заранее 

свою цепочку поставок и выявить текущие недостатки в планировании. 
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Аннотация: в связи с нестабильностью спроса во всем мире все большую 

популярность приобретают мелкопартионные (сборные) перевозки грузов. В связи с 

этим возникают проблемы выбора перевозчиков, способов доставки готовой 

продукции, порядка взаимодействия участников перевозок. Анализ опыта работы 

некоторых перевозчиков и 3 PL провайдеров логистических услуг позволяет выявить 

способы снижения затрат на перевозку сборными отправками. 
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Abstract: due to the instability of demand around the world, less-than-truckload 

(combined) cargo transportation is becoming increasingly popular. In this regard, there are 

problems in choosing carriers, methods of finished products delivery, and the order of 

interaction between transport participants. An analysis of some carriers experience and 3 PL 

logistics service providers allows you to identify ways to reduce the cost of transportation by 

combined shipments 
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В то время как многие грузоотправители считают, что лучший способ 

сэкономить деньги на перевозках - это договориться о более низких тарифах с 

перевозчиками, автотранспортные компании и сторонние поставщики логистики (3PL 

провайдеры) признают, что есть лучшие и более эффективные способы сократить 

транспортные расходы, особенно для сборных (мелкопартионных) перевозок (LTL) [1-

3]. 

Мелкопартионные перевозки относятся к относительно небольшим грузовым 

поставкам, которые слишком велики, чтобы быть классифицированными как посылки, 

и слишком малы, чтобы заполнить грузовик. Перевозчики обычно думают о LTL с 

точки зрения веса - обычно от 70 до 10 000 кг - но размер также может иметь значение. 

Поскольку многие LTL отправки перевозятся малыми и средними 

предприятиями, у которых отсутствуют сложные логистические или транспортные 

отделы, грузоотправители часто не знают, как эффективно или экономически 

эффективно отгружать грузы или как сократить расходы без сложных переговоров с 

перевозчиками. 

Чтобы сэкономить деньги на LTL поставках необходимо следовать следующим 
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советам: 

1. Избегайте неожиданностей, зная о вашем грузе столько же, сколько и 

перевозчик. 

Цены LTL является сложным. Грузоотправители, которые выбирают 

перевозчика только на основе тарифов, часто удивляются, обнаруживая, что 

окончательный счет включает сборы и надбавки, о которых они не знали или не 

ожидали. Более того, некоторые перевозчики включают классификацию грузов в свои 

тарифы, в то время как другие этого не делают. Из-за этого получение наилучшей цены 

может потребовать больше знаний. 

2. Ориентируйтесь на себестоимость. 

При сравнении перевозчиков в рамках процесса принятия решений 

грузоотправители часто смотрят только на тарифы, а не на связанные с ними сборы, 

которые влияют на общие расходы. 

3. Ищите перевозчика с простой ценой. 

FedEx [4] представила упрощенную коробку FedEx Freight Box, которая 

обеспечивает упаковку и фиксированную ставку ценообразования в зависимости от зон 

доставки. Грузоотправители выбирают один из двух размеров гофрокоробов—больший 

помещается на поддоне, а меньший включает в себя встроенный поддон.  

Premier Freight Management Corporation [5], крупный специалист по LTL, 

основывает сборы только на количестве места, которое груз занимает на прицепе, и 

расстоянии, которое он путешествует. 

4. Используйте термоусадочную упаковку груза на поддоне. 

Как показал опрос клиентов компании Roadrunner Transportation Systems  [6],  

главная забота грузоотправителя - это не цена или скорость, а состояние груза в пункте 

назначения. Правильная упаковка может сократить расходы, связанные с претензиями, 

а также стоимость доставки. 

5. Максимизировать пространство на поддоне. 

Как советуют специалисты компании Trinity Logistics [7], чтобы сэкономить 

деньги, упакуйте свой продукт более плотно, с как можно меньшим пространством 

между коробками. 

6. Консолидировать заказы. 

Когда Logistics Plus [8] анализирует счета за перевозку нового клиента, то часто 

обнаруживает несколько отправлений в одно и то же место в течение одного дня. 

Чтобы сократить расходы, необходимо изменить систему заказов так, чтобы  

объединить эти заказы в одну ежедневную партию, а не в несколько отправок. 

7. Консолидация подразделений и объектов. 

Аналогичным образом, недавно консультируясь с новым клиентом, который 

осуществлял доставку с нескольких объектов, Logistics Plus рекомендовала 

централизовать процесс принятия решений о доставке, чтобы использовать его 

коллективный объем для получения лучшей скидки. 

«Во многих случаях компания отгружает небольшие объемы из нескольких 

мест, и у лиц, принимающих решения, есть другие обязанности, поэтому они не в курсе 

специфики, например, нужен ли им национальный или региональный перевозчик»,-

говорит представитель компании Logistics Plus. «Подчинение этой функции одному 

человеку помогает компании принимать более разумные и экономически эффективные 

решения». 

8. Сформируйте программу консолидации с другими местными компаниями, 

поставляющими продукцию в то же место. 

Когда компании в одной и той же области сотрудничают, координируя поставки 

в один и тот же пункт назначения, например в распределительный центр, они создают 
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более крупные средние размеры отгрузки с потенциалом сокращения времени 

обработки, транзита и затрат - особенно когда отгрузки могут перейти от LTL отправок 

к полной загрузке грузовиков. 

9. Работа с 3PL провайдерами. 

Отгрузки LTL в небольших компаниях часто планируются одним человеком из 

отдела отгрузки, администраторами, административными помощниками или другими 

лицами, которым не хватает подготовки, знаний или доступа к информации, 

позволяющей им принимать наиболее обоснованные решения. Доступ к технологиям 

может это изменить. 

В частности, компании, не имеющие менеджеров по логистике или других 

специалистов с соответствующей подготовкой, часто заключают контракты с 3PL 

провайдерами, которые могут помочь им найти или договориться о наилучшей ставке, 

определить правильный класс груза и провести аудит счетов-фактур. 

10. Использование программных продуктов TMS класса. 

Программные продукты TMS класса (системы управления транспортом) 

позволяют найти перевозчика, отследить его уровень тарифов и условия доставки 

продукции. 

Многие программы интегрированы с веб-интерфейсами интернет-платформ, 

например uShip.com, позволяющие в режиме реального времени подыскать 

необходимого перевозчика с приемлемым тарифом на услуги доставки, узнать отзывы 

клиентов, а также другие ключевые детали.  

 

В заключении хотелось бы отметить, что снижение расходов на сборные 

отправки грузов возможно только при правильном первоначальном планировании 

маршрута следования грузов грузоотправителем, возможных сроков его доставки,  

знания особенностей размещения груза в транспортном средстве т факторов, влияющих 

на формирование платы за транспортировку грузов мелкими партиями. 
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Аннотация: организация дорожного движения в городских условиях является 

сложной задачей, от решения которой зависит эффективность использования 

транспортной инфраструктуры и уровень мобильности населения. Одним  из важных 

этапов решения данной задачи является натурное обследование дорог с целью 

получения актуальной информации об их состоянии. 
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Abstract: the organization of road traffic in urban conditions is a complex task that 

affects the efficiency of the use of transport infrastructure and the level of mobility of the 

population. One of the important stages of solving this problem is a full-scale survey of roads 

in order to obtain up-to-date information about their condition. 
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Проблема высокой загруженности улично-дорожной сети транспортом является 

актуальной для подавляющего числа городов. Как правило, прирост количества 

транспортных средств происходит значительно быстрее, чем развитие магистральных 

сетей. Это приводит к следующим негативным явлениям: возникновению пробок, а как 

следствие, к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий; 

экономическим последствиям, которые выражаются в нарушении графиков движения 

общественного транспорта, роста затрат времени на передвижения транспорта; 

несвоевременности доставки товаров и пассажиропотоков в логистических цепочках; 

экологическим последствиям, таким как повышенный шум и загрязнения окружающей 

среды, ландшафтным нарушением и др. Решение этих проблем является необходимым 

условием для формирования здоровой городской среды. Самой значительной и 

типичной из вышеперечисленных проблем, являются дорожные пробки. Этот термин 

означает скопление транспортных средств на перегоне или пересечении магистралей, 

что мешает эффективному движению транспортного потока по улично-дорожной сети. 

Заторы вызывают целый ряд негативных явлений, среди которых: потеря времени, 

задержки в дороге, дополнительное износа автомобилей, перерасход топлива, стресс и 

раздражение водителей, а также дополнительную экологическую нагрузку на 

окружающую среду [9].  
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При поиске эффективных стратегий в ходе решения возникших проблем 

необходимо учитывать тот факт, что транспортный поток имеет широкий спектр 

характеристик и носит стохастический характер. Одной из важнейших задач в ходе 

оценки транспортного потока является установление взаимосвязи между основными 

его параметрами, которыми являются скорость, интенсивность и плотность. 

Инструментарием в оценке режимов работы транспортного потока служат 

множество существующих программ и проектов отечественных и зарубежных, в 

рамках которых происходит исследование, моделирование и анализ состояния улично-

дорожной сети городов. Это как мощные комплексы, уровня программных продуктов 

компании PTV Vision, так и простые математические модели в несколько формул. 

Однако, как показывает практика, чаще всего результаты модельных экспериментов не 

совпадают с результатами эмпирических исследований. Попытка исправить это 

положение привела к возникновению новых подходов, выражающихся в двух течениях, 

принадлежащих немецким и американским научным направлениям в теории 

транспортных потоков. А это в свою очередь, приводит к разработке все более и более 

сложных моделей. Ситуация такая, что моделирование транспортных потоков, как 

инструментарий исследователя все усложняется. 

Для построения точных моделей транспортных потоков необходимо обладать 

достоверной информацией о состоянии улично-дорожной сети на моделируемом 

участке. Натурное обследование проводится с целью получения актуальной 

информации о существующем состоянии автодорог (данных о дорожном полотне, его 

размерах, дорожных знаках, разрешенных направлениях движения, светофорных 

объектах и других элементах технических средств организации дорожного движения) 

[1-3]. Данное обследование заключается в фиксации конкретных условий и показателей 

дорожного движения в течение определенного периода времени. В настоящее время 

натурные исследования являются самым распространенным видом получения данных о 

характеристиках дорожного движения. Полученная информация является основой при 

моделировании дорожных условий [4-8]. 

Для проведения натурного обследования используются специальные 

измерительные комплексы, например, передвижная дорожная лаборатория КП-

514СМП на базе легкового автомобиля «LADA Largus», изображенная на рисунке 1. 

Эта лаборатория позволяет снимать основные геометрические параметры дорожной 

сети, производить автоматическое детектирование транспортных потоков, 

осуществлять паспортизацию всех параметров дорожной сети [1].  
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Рис.1. Передвижная дорожная лаборатория КП-514СМП  

 

В составе передвижной дорожной лаборатории используются следующие 

модули: 

- датчик пройденного расстояния на основе инкодера, позволяющий с высокой 

точностью определять пройденный путь, и осуществлять привязку результатов 

измерений к линейному пикетажу; 

- малогабаритная интегрированная навигационная система «Текнол-2» 

(комплексная система с интегрированными микромеханическими датчиками, 

позволяющая получать данные о продольных и поперечных уклонах дорожного 

полотна, входных и выходных азимутах кривых в плане, радиусах кривых в плане и 

профиле и другие показатели); 

- система видеофиксации дорожной обстановки на основе панорамной 

видеокамеры с углом захвата 180 градусов (-45 – +135 курсового угла) с привязкой 

получаемых панорам к линейному пикетажу и географическим координатам с 

интервалом 5 – 20 м.; 

- система внесения данных о дорожной обстановке и инфраструктуре в полевой 

журнал с помощью специальной клавиатуры с последующим автоматическим 

переносом в автоматизированную базу дорожных данных; 

- система видеофиксации трафика на основе ИК – видеокамеры «Термикам» в 

составе выдвижной пневмомачты, камеры и программных средств для обработки 

результатов. 

Использование современных технологических решений при разработке проектов 

организации улично-дорожной сети городов позволяет исключить ошибки в 

проектировании на начальном этапе моделирования и обеспечить высокий уровень 

эффективности использования улично-дорожной сети городов. 
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Необходимость достижения целевых показателей при реализации 

Национального проекта «Жильё и городская среда» [1], а также Государственной 

программы «Доступная среда» [2] диктует всё более жёсткие требования к городской 

инфраструктуре. В настоящее время совершенно очевидно, что локальные мероприятия 

по улучшению отдельных аспектов городской инфраструктуры не даёт сколько-нибудь 

ощутимого эффекта с точки зрения повышения её уровня комфорта. Как следствие, 

назрела необходимость выработки принципиально нового подхода к проектированию 

мер, направленных на создание инфраструктуры, формирующей качественно новые 

условия проживания городского населения. 

В этой связи представляет значительный интерес законопроект о комплексном 

развитии территорий, который был принят Государственной Думой в первом чтении 

[3]. Принятие указанного закона позволит городам перейти к новым моделям своего 

развития и вместо проектов точечной застройки реализовывать «кластерный» подход к 

проектированию городских территорий. 

В обозначенном контексте зону комплексного и устойчивого развития 

территорий (ЗКУРТ) в городских условиях можно рассматривать как самостоятельную 

единицу моделирования на микроуровне, на котором должен быть обеспечен 

требуемый уровень интегрального комфорта, включающий экономический, 

культурный, экологический и многие другие аспекты. Однако центральное место в 

этом перечне принадлежит транспортному аспекту. Исходя из подобного подхода, 
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население такой условно самостоятельной единицы моделирования, как ЗКУРТ может 

рассматриваться в качестве локальной социальной системы города, для которой 

присущи свои параметры развития и мобильности. Параметры подвижности локальной 

социальной системы в общем и её транспортной подвижности в частности будут 

определять, в конечном счёте, уровень интегральной транспортной безопасности. 

Поэтому следует привести базовые принципы концепции локальных социальных 

систем, которые позволят объективно оценивать различные варианты развития ЗКУРТ 

и выбирать лучший из них по критерию достижения максимального интегрального 

комфорта. 

Функционирование локальной социальной системы определяется 

интенсивностью и конфигурациями сложившихся корреспонденций. В общем случае 

можно выделить два вида корреспонденций локальной социальной системы в пределах 

ЗКУРТ: 

 пешеходные корреспонденции; 

 транспортные корреспонденции. 

В свою очередь названные виды корреспонденций по конфигурации с точки 

зрения границ ЗКУРТ бывают следующих видов: 

 внутренние корреспонденции (когда точка отправления и точка назначения 

для локальной социальной системы лежат в пределах ЗКУРТ); 

 входные (выходные) корреспонденции (когда точка отправления лежит за 

пределами ЗКУРТ, а точка назначения – в зоне ЗКУРТ, либо наоборот); 

 транзитные корреспонденции (когда точка отправления и точка назначения 

лежат за пределами ЗКУРТ, однако сама корреспонденция пролегает через ЗКУРТ). 

Транспортные корреспонденции гораздо проще поддаются регламентации, 

поскольку для этого существует множество механизмов (организация дорожного 

движения, Правила дорожного движения и ответственность за их нарушение и т.д.). 

Как следствие, обеспечение интегральной транспортной безопасности на первом этапе 

сводится к поиску оптимума конфигурации сети пешеходных корреспонденций с 

последующей её интеграцией с сетью транспортных корреспонденций. 

Поскольку механизмов оптимизации сети пешеходных корреспонденций 

гораздо меньше, для обеспечения её жизнеспособности следует использовать 

психологический аспект, который сводится к стремлению человека минимизировать 

свои физические и временные затраты. Тогда для поиска искомого оптимума можно 

ввести функцию дискомфорта движения в пределах ЗКУРТ 

𝐷 = 𝑓(𝑉𝑠, 𝑔, 𝑝),                                                       (1) 

где 𝑉𝑠 – скорость достижения точки назначения s; 𝑔 – физические условия 

движения; 

𝑝 – психологические условия движения. 

Локальная социальная система, имеющая минимальное значение D будет 

считаться оптимальной и для обеспечения интегральной транспортной безопасности 

необходимо вести поиск наилучшей интеграции пешеходных и транспортных сетей 

ЗКУРТ. 
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Пешеходный переход - это место на улице, предназначенное для того, чтобы 

пешеходы пересекали улицы. По данным ГИБДД выявлено, что низкий уровень 

пешеходных переходов является одним из основных факторов, способствующих 

авариям и гибели людей на пешеходных переходах.  Это исследование выявило 

проблемы, связанные с проектированием пешеходных переходов, путем наблюдения и 

опроса, как участников дорожного движения, так и правоохранительных органов. В 

настоящем исследовании освещаются вопросы, связанные с проектированием 

пешеходных переходов, и даются рекомендации в соответствии с международными 

стандартами по обеспечению их безопасности для всех участников дорожного 

движения [1-3]. 

На пешеходных переходах пешеходы будут иметь право доступа. В некоторых 

европейских странах, а также в РФ, пешеходам предоставляется право прохода, как 

только они ступают на переход, в то время как в других странах, пешеходы должны 

будут начать переходить улицу, чтобы получить право доступа. Пешеходные переходы 

могут быть найдены на перекрестках и других частях дорожной системы, где в 

противном случае было бы опасно переходить улицу без посторонней помощи из-за 

количества транспортных средств, скорости и ширины улицы. Во всем мире 

существует множество вариантов пешеходных переходов [4,5]. В более широком 

смысле пешеходные переходы можно классифицировать как сигнализированные 

переходы и не сигнализированные переходы. Сигнализированные переходы - это 

контрольные устройства, четко отделяющие пешеходов от транспортных средств в зоне 

пересечения. Их часто можно увидеть на оживленных перекрестках или на улицах, где 

ожидается большой объем движения. Не сигнализированные переходы - это 

пешеходные переходы, которые обычно помогают пешеходам и обычно отдают им 
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приоритет. 

В РФ существуют два основных типа пешеходных активированных переходов. 

Наиболее часто встречающийся тип-это "переход через зебру". Его отличительной 

особенностью является чередование темных и светлых полос на дорожном покрытии, 

напоминающих шерсть зебры. Светлые полосы окрашиваются в янтарный цвет, а 

остальные остаются неокрашенными, потому что само дорожное покрытие темное [6]. 

Зигзагообразные линии и линии без парковки рисуются в преддверии перехода, чтобы 

предупредить автомобилистов о приближении пешеходного перехода и обеспечить 

отсутствие парковки. Другой тип пешеходных переходов с регулируемым освещением 

обычно размещаются на перекрестках, улицах с большим потоком транспортных 

средств, а также в местах, где уязвимые участники дорожного движения, такие как 

школьники, пожилые люди, регулярно переходят дорогу. Будет установлена кнопка и 

две цветные пиктограммы, обращенные к пешеходам по обе стороны перекрестка. 

Отдельная фаза для пешеходов встроена в систему светофора, если она расположена на 

перекрестке или иным образом нажатие кнопки остановит движение через регулярные 

промежутки времени, чтобы позволить пешеходам перейти дорогу [7,8]. 

Пешеходы представляют собой наиболее уязвимый, частый, медленный и 

незащищенный тип движения или движения, которые ходят пешком или используют 

управляемые человеком транспортные средства. Зоны пешеходного движения редко 

предназначены только для пешеходов, но обычно являются общими с другими видами 

транспортных средств. Пешеходный переход - это важный элемент дорожной сети, 

предназначенный для безопасного пересечения пешеходов. Однако переезды также 

создают частые конфликты между пешеходами и транспортными средствами. 

Отмеченные перекрестки могут создавать ощущение ложной безопасности, что 

заставляет пешеходов входить в них, не оценивая дорожную ситуацию. Пешеходы 

также предполагают, что транспортные средства остановятся в любом случае. По 

данным ГИБДД выявлено, что низкий уровень пешеходных переходов является одним 

из основных факторов, способствующих авариям и гибели людей на пешеходных 

переходах [9-12]. 

Большинство исследований, связанных с пешеходами, посвящены главным 

образом характеристикам пешеходов, которые важны при проектировании пешеходных 

переходов. Обеспечение приподнятых медиан на многополосных дорогах и хорошей 

освещенности перекрестков позволяет существенно снизить риск столкновения 

пешеходов. Для удобства инвалидов на перекрестках должны быть предусмотрены 

фактурные тротуары, звуковые пешеходные сигналы, пандусы для инвалидных колясок 

и более крупные знаки. Путепроводы и подземные переходы могут значительно 

повысить безопасность пешеходов, но должны быть спроектированы таким образом, 

чтобы пешеходы могли пользоваться этими сооружениями. Был проведен анализ 

между  маркированными и немаркированными пешеходными переходами в 

неконтролируемых местах. Маркированные переходы - это переходные сооружения с 

окрашенными полосами на тротуаре. Немаркированные переходы - это обозначенные 

места пересечения, которые не окрашены, но дают право прохода пешеходам. 

Результаты показали, что пешеходы, скорее всего, будут участвовать в авариях на 

отмеченных переходах, а не на немаркированных переходах, на дорогах с большим 

объемом движения [13,14]. 
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Аннотация: в данном исследовании рассматривается светофорный объект, 

расположенный на участках улично-дорожной сети без пересечения транспортных 

потоков. В настоящем исследовании предложена концепция повышения безопасности 

таких светофоров. Методика предполагает новый алгоритм обнаружения пешеходов, 

основанный на обработке изображений фонового рисунка. Интеллектуальная система 

управления светофором срабатывает только при наличии пешеходов в зонах ожидания, 

что позволяет исключить задержки движения автомобилей при их отсутствии. 

Ключевые слова: пешеходный переход, методика регулирования, пешеходы, 
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Abstract: in this study, we consider a traffic light object located on sections of the 

road network without intersecting traffic flows. In this study, the concept of improving the 

safety of such traffic lights is proposed. The methodology involves a new algorithm for 

pedestrian detection based on image processing of a background picture. The intelligent 

traffic light control system only works if there are pedestrians in the waiting areas, which 

allows you to avoid delays in the movement of cars in their absence. 

Keywords: pedestrian crossing, regulation method, pedestrians, car, traffic light. 

 

Данное исследование направлено на оптимизацию работы светофорных систем 

на участках улично-дорожной сети без пересечения дорог, где пешеходам приходится 

нажимать на кнопку, чтобы перейти улицу. При такой схеме управления светофорным 

объектом возникают различные проблемы. Например, пожилые пешеходы 

предпочитают ждать, пока не проедет автомобиль, а не нажимать на кнопку. Кроме 

того, подростки играют с кнопками и нажимают их до и после пересечения, что 

приводит к задержкам движения и влияет на поведение водителей транспортных 

средств. Такой подход также является проблемой для пешеходов-инвалидов, таких как 

слепые люди и люди с ограниченными возможностями, которые могут испытывать 

трудности с нажатием кнопки. Вопросы повышения безопасности и оптимизации 

организации дорожного движения рассматриваются в работах [1-12]. 

Цель настоящего исследования - предложить новую методику повышения 

безопасности движения на светофорах, расположенных в местах без пересечения дорог, 

с использованием технических средств. По этой причине представлена новая 
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концепция обнаружения пешеходов и организации движения. 

В настоящем исследовании мы хотим предложить новый алгоритм работы 

светофоров, при котором система автоматически обнаруживает присутствие 

пешеходов, и им не нужно нажимать на кнопку. Упрощенная схема предлагаемого 

способа представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис.1. Упрощенная схема предлагаемого способа 

 

Техническое решение заключается в том, что для того, чтобы система 

управления светофорным объектом распознавала присутствие пешеходов, они должны 

находиться в зонах ожидания. Кроме того, зоны должны быть хорошо огорожены и 

обозначены, чтобы пешеходы не могли их обойти. При выборе датчиков, которые 

будут использоваться для распознавания ожидающих пешеходов, следует учитывать 

некоторые климатические факторы (жаркое лето с большим количеством пыли, 

холодная зима, сопровождающаяся обильными снегопадами, сильные дожди). Все эти 

природные явления могут затруднить функционирование системы. По этой причине, 

независимо от того, какие датчики используются, они не должны устанавливаться на 

землю, что исключает возможность использования датчиков веса. 

Во избежание неправильного обнаружения не следует использовать датчики для 

обнаружения пешеходов, входящих/выходящих из зоны ожидания, поскольку они не 

могут определять направление движения (вход или выход).  

На основе этих требований предлагается метод, описанный ниже. На одной из 

сторон зоны ожидания на уровне забора установлена камера, а на противоположном 

заборе для распознавания системой наносится фоновый рисунок (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Общая схема системы обнаружения пешеходов 

 



538  
 

При отсутствии пешеходов камера фиксирует фоновый рисунок и для 

пешеходов горит красный свет. Когда один или несколько пешеходов окажутся в зоне 

ожидания, некоторые детали рисунка не будут идентифицированы и в этом случае 

система включает для пешеходов зеленый свет. Рисунок, а также его положение 

должны быть тщательно подобраны таким образом,  чтобы исключить возникновение 

ошибок при его распознавании (из-за одежды пешеходов или животных). 

Предлагаемый подход позволит повысить безопасность на таких светофорах и 

оптимизировать задержки движения. Он также будет полезен для людей с 

ограниченными возможностями, которые сами не всегда в состоянии нажать кнопку. 

В будущем потребуются дополнительные исследования, чтобы определить 

оптимальную фоновую картину. Качество распознавания рисунка камерой не должно 

зависеть от цвета одежды пешеходов, но если это произошло, то лучше пусть 

произойдет ошибочное срабатывание системы, чем наезд автомобиля на пешехода.  
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Аннотация: изучены и описаны особенности расчета земляного полотна с 

обводненным основанием. Выполнен расчет модели земляного полотна и проведено 
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Abstract: studied and described features of the calculation of the subgrade with a 

flooded base. The calculation of the roadbed model was performed and a study was conducted 

with the involvement of modern software systems. 

Key words: roadbed, ground water, regulation of water-thermal regime. 

 

Особенность эксплуатации дорог в регионах Сибири – большие годовые и 

суточные колебания температур, что существенно снижает эксплуатационную 

надежность дорог [1]. 

Потеря устойчивости земляного полотна возникает в результате переувлажнения 

грунтов, происходящего обычно за счет близко залегающих грунтовых вод. 

Поэтому вопрос о регулировании водно-теплового режима земляного полотна 

остается актуальным. 

Для оценки земляного полотна на состояние водно-теплового режима грунта, и 

оценке его на надежность необходимо располагать данными о распределении 

температуры в земляном полотне. 

Для того чтобы рассчитать температурный градиент земляного полотна 

необходимо: 

Произвести расчет температурного поля – определить промерзание земляного 

полотна.  

Далее определить напряженно – деформируемое состояние грунтов основания в 

процессе пучения и осадки грунта. 

В большинстве случаев для решения данной задачи используют метод Стефана. 

Решение задачи с учетом решения задачи Стефана и влагопереноса определяется 
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выражением в критериальной форме [2]: 
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где 21,  – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К;  

21,CC – теплоемкость Дж/м
2
·К; 21, pp – плотность, кг/м
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Индекс «1»для промерзшего грунта, индекс «2» для талого грунта. 
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где r  - удельная теплота фазового перехода, Дж/Кг; 0W
- увеличение 

влажности за счет термоградиентного влагопереноса, %; W - влажность 

грунта до момента начала миграции влаги, %. 

(

6) 

При помощи программного комплекса Мathcad произведен расчет формулы 1. 

Полученные результаты отражены на графике влияния температуры 

поверхности при влажности грунтов 25%, рисунок 1 и на графике влияния начальной 

влажности при температуре -15℃, рисунок 2. 
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Рис.1.График влияния температуры поверхности 
 

 
 

Рис.2.  График влияния начальной температуры влажности при t= -15 ℃ 

 

Анализируя графики, полученные в Mathcad, делаем вывод, становление 

значения глубины промерзания наступает при меньших значениях отрицательных 

температур его поверхностного слоя; снижению темпа глубины промерзания 

способствует увеличение влажности грунта. 

При помощи программного комплекса ANSYS было найдено распределение 

температур в земляном полотне с учетом грунтовых вод путем решения 2D уравнения 

теплопроводности на основе метода конечных объемов. 

Была составлена функция, интерпретированная в расчет ANSYS Fluent. Функция 

представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Функция для расчета в ANSYS Fluent 

 

При помощи инструментов ANSYS Design Modeler построена геометрическая 

модель земляного полотна. Далее были присвоены необходимые свойства земляного 

полотна и заданы граничные условия. 

На рисунке 4 представлен результат расчета.  
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Рис.4. Общий тепловой поток 

 

В результате расчета в ПК ANSYS Fluent была получена 2D модель 

распределения температур по массиву земляного полотна.  На основе полученных 

данных делаем вывод: снижение температуры работающего слоя, до температуры 

грунтовых вод сопровождается охлаждением конструкции земляного, далее снижение 

температуры обуславливается изменением характера движения влаги. Влага из зоны 

охлажденного грунта мигрирует в промерзающий грунт. 

Полученные данные будут учтены при разработке конструктивно-

технологического решения по снижению грунтовых вод в конструкции земляного 

полотна автомобильных дорог. 
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Аннотация: наезды на пешеходных переходах – относятся к самой острой 

проблеме пешеходного движения на сегодняшний день. В современной мировой 

практике наиболее известным и популярным приемом снижения скорости и 

интенсивности движения автомобильного транспорта является "успокоение движения" 

(traffic calming), сочетающее технические и архитектурно-планировочные решения. В 

данной статье на основе методов успокоения движения, сформулированы 

рекомендации по обеспечению безопасности пешеходов при переходе проезжей части.  

Ключевые слова:  успокоение движения, безопасность дорожного движения, 

безопасность пешеходов.  
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Abstract: collisions at pedestrian crossings-are the most acute problem of pedestrian 

traffic today. In modern world practice, the most well-known and popular method of reducing 

the speed and intensity of road transport is "traffic calming", which combines technical and 

architectural planning solutions. In this article, based on the methods of traffic calming, 

recommendations are formulated to ensure the safety of pedestrians when crossing the 

roadway. 

Keywords: traffic calming, road safety, pedestrian safety. 

 

Согласно официальному сайту ГУОБДД МВД России, в нашей стране за три 

квартала 2020 г. произошло 106591 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в 

результате погиб 11491 человек и 135466 человек получили ранения [4]. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение аварийности примерно 

на 10%, что вполне объяснимо не столько реализацией управляющих воздействий в 

сфере безопасности дорожного движения, сколько снижением транспортной 

подвижности, вызванной пандемией Covid-19. 

 Что касается Кемеровской области-Кузбасса, то здесь, несмотря на пандемию и 

значительное сокращение подвижности населения в целом, за 3 квартала 2020 года, по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество ДТП с летальным исходом 

на пешеходных переходах увеличилось на 8,4% (рис. 1). 

Подход к решению проблем травматизма и смертности пешеходов должен 

учитывать интересы всех участников дорожного движения, по возможности, 

обеспечивая комфортное передвижение по улицам и дорогам городов. Однако следует 

помнить, что главным приоритетом, согласно Федеральному закону "О безопасности 
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дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ, является жизнь и здоровье человека. 

 

 
 

Рис. 1.– Динамика ДТП на пешеходных переходах  

в Кемеровской области-Кузбассе 

 

В России, к сожалению, крупные города являются не самыми лучшими местами 

для пешехода. Особую озабоченность в последние годы вызывает рост числа наездов 

на пешеходов именно на наземных пешеходных переходах (как в городах, так и на 

загородных дорогах), которые, как правило, имеют исключительно тяжкие 

последствия. 

В границах пешеходного перехода, пешеход должен быть защищен ФЗ "О 

безопасности дорожного движения", однако на практике, к сожалению, это далеко не 

так.  

Главной целью организации движения в районе пешеходного перехода является 

побуждение пешехода пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, 

чтобы сохранить ему жизнь и здоровье. Однако статистика говорит о том, что пока 

именно регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы в Российской 

Федерации являются местами повышенной опасности для пешеходов. К тому же, 

количество нарушений пешеходов уменьшается, а нарушения водителями растут. 

Согласно официальной статистике, до 86% ДТП на пешеходных переходах происходят 

по вине водителя. 

Возникает несколько вариантов решения данной проблемы: необходимо либо 

ликвидировать опасные для пешеходов наземные нерегулируемые переходы, однако в 

таком случае должны обустраиваться регулируемые пешеходные переходы. Их 

обустройство не требует больших затрат по сравнению со строительством подземных 

переходов. Либо другой вариант – использовать комплекс мер по успокоению 

движения. 

Согласно определению Института транспортных инженеров (ITE) успокоение 

движения является “комбинацией физических мер, которые уменьшают негативный 

эффект использования автомобилей и улучшают условия для других пользователей 

улицы”[1,2]. 

Основной задачей успокоения движения среди прочих названо создание 

благоприятных условий для пешеходов и велосипедистов. 

Для целей транспортного планирования улично-дорожную сеть населенных 
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пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом 

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, 

велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации 

территории и характера застройки. В основу рекомендаций по безопасности 

пешеходного движения при переходе проезжей части (таблица 1) положена 

классификация категории улиц и дорог крупнейших, крупных и больших городов, 

согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

 

Таблица 1 – Способы обеспечения безопасности движения пешеходов  

при переходе проезжей части 
Классификация автомобильных 

дорог  
Интенсивность 
пешеходного 

движения, пеш/час. 

Рекомендуемые способы обеспечения 
безопасности движения пешеходов при 

переходе дорог   

Магистральные 
городские 
дороги,  
 

1-го класса - 
скоростного 
движения 

 
 
  

Устройство пешеходных переходов в 
разных уровнях 

2-го класса - 
регулируемого 

движения 

Менее 1 000 Применение искусственных неровностей 

1 000 – 3 000 Устройство пешеходных переходов в 
разных уровнях Более 3 000 

Магистральные 
улицы 
общегородского 
значения  
 

1-го класса - 
непрерывного 

движения 

 Устройство пешеходных переходов в 
разных уровнях 

2-го и 3-го класса 
- регулируемого 

движения 

Менее 1 000 Нанесение поперечных световых и 
светошумовых полос 

1 000 – 3 000 Применение искусственных неровностей 

Более 3 000 Устройство пешеходных переходов  
в разных уровнях 

Магистральные улицы районного 
значения 

 

Менее 100 Нанесение поперечных световых и 
светошумовых полос  

100 – 500 Применение искусственных неровностей 

Более 500 Канализирование движения 

Улицы и дороги местного значения 
 

Менее 100 Применение искусственных неровностей 

100 – 250 Приподнятый пешеходный переход 

Более 250 Симметричное или ассиметричное сужение 
проезжей части 

 

Очевидно, что рациональное использование методов успокоения движения 

позволяет перераспределить транспортные потоки на территории городской 

агломерации, в частности ограничить движение транзитного транспорта, а также 

контролировать скоростной режим, что значительно повышает безопасность пешеходов 

и дорожного движения в целом. 

 

Список литературы: 

1. Чикалина С. Л. Методика выделения границ зон успокоения движения и мест 

размещения пешеходных зон в центральной части г. Иркутска. Вестник Иркутского 

государственного технического университета. 2007. № 2-2 (30). С. 11-13 

2. Grammenos F., Tasker-Brown J. Residential Street Pattern Design for Healthy 

Liveable Communities. http://www.greenroofs.ca/nua/ip/ip02.html 



547  
 

3. Womble J. E., Bretherton M. Jr. Traffic calming design standards for new 

residential streets: a proactive approach. Institute of Transportation Engineers // ITE Journal. 

2003. Т. 73. № 3. С. 50. 

4. http://stat.gibdd.ru/ 

 

 © Г.П. Штоцкий, А.А .Штоцкая  
 

 

  



548  
 

УДК 656.11 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КВАДРОКОПТЕРОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАРАМЕТРОВ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

Н.Л. Шугаев – студент 

Е.В. Справцева– старший преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» 

Брянский государственный технический университет 

Россия, Брянск 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности применения 

беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров) для определения основных 

параметров движения потоков автомобилей, таких как интенсивность, плотность и 

скорость транспортного потока на примере участка улично-дорожной сети города 

Брянска. 
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Abstract: this article discusses the possibilities of using unmanned aerial vehicles 

(quadrocopters) to determine the main parameters of traffic flows, such as the intensity, 

density and speed of traffic flow on the example of a section of the street and road network of 

the city of Bryansk. 
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В настоящее время исследование транспортных потоков представляет собой 

важную задачу.  

Транспортный поток (ТП) можно определить с одной стороны, как совокупность 

транспортных средств, одновременно участвующих в движении на дорожно-

транспортной сети. С другой стороны, он может быть представлен через систему 

параметров, таких как: средняя скорость, плотность (число автомобилей на единицу 

длины полосы дороги), интенсивность (число автомобилей, проходящих через любую 

данную точку дороги в единицу времени). 

Существуют различные методы и подходы к изучению транспортных потоков. 

Наиболее достоверные данные можно получить только натурными наблюдениями. 

Одному наблюдателю под силу исследовать только интенсивность движения, 

сопровождая процесс видеосъемкой. Плотность и скорость потока – характеристики, 

которые требуют комплексного подхода при изучении.  

В настоящее время квадрокоптеры применяются во многих сферах жизни 

людей, таких как мониторинг строительных площадок, топографическая съемка, 

экспертиза дорожно-транспортных происшествий, фиксация нарушений ПДД, 

инвентаризация сельхозугодий, поисково-спасательные работы [1, 3, 5]. В настоящее 

время они широко используются в МЧС при анализе масштабов стихийных бедствий и 
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чрезвычайных ситуаций [2]. Свойства современных квадрокоптеров можно также 

эффективно применить при оперативной оценке организации дорожного движения для 

определения характеристик транспортных потоков [4]. В проведенном исследовании на 

участке улично-дорожной сети города Брянска использовался беспилотный 

летательный аппарат Xiaomi Fimi X8 SE (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид квадрокоптера Xiaomi Fimi X8 SE 

 

Представленная модель квадрокоптера состоит из 4-х двигателей с 

установленными на них винтами. Двигатели располагаются на лучах рамы друг 

напротив друга, которые вращаются в разные стороны – 2 против часовой стрелки, еще 

2 – по часовой стрелке. Видеосъемка производилась в течение 20 минут в утренний 

пиковый период вблизи перекрестка улиц Авиационная, Объездная и пер. Пилотов, 

затем был произведен анализ полученных данных (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема для определения параметров транспортного потока 
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Интенсивность движения определялась в сечении стоп-линии на подходах к 

перекрестку (на рис. 2 обозначены красной линией) сначала в физических единицах 

(авт./ч), а затем приведенных (ед./ч) с перерасчетом интервала времени в часы. 

Скорость сообщения, характеризующаяся временем проезда участков между 

контрольными точками (1-2 в одном направлении, 3-4 – в обратном направлении), 

определялась путем наблюдения за 50 случайными автомобилями в каждом 

направлении. 

Средняя плотность транспортного потока в каждом направлении была 

определена расчетным путем, исходя из полученных значений интенсивности и 

скорости. 

В результате проведенного анализа данных были получены следующие значения 

основных характеристик транспортных потоков: 

- интенсивность движения: Na1 = 1147 ед./ч, Na2 = 878 ед./ч; 

- средняя скорость сообщения: vc1-2 = 33,9 км/ч, vc3-4 = 15,2 км/ч; 

- плотность транспортного потока: q1-2 = 26 ед./км, q3-4 = 76 ед./км. 

Исходя из полученных, значений можно сделать вывод, что движение 

автомобилей через перекресток в направлении ТРЦ «Аэропарк» (1-2) характеризуется 

более свободными условиями и высокой скоростью сообщения, чем в сторону улицы 

Романа Брянского (направление 3-4). Эта информация может быть полезной при 

разработке мероприятий по повышению пропускной способности рассматриваемого 

участка, например, при координировании циклов светофорного регулирования на 

соседних перекрестках по улице Авиационной. 

Применение квадрокоптера позволило провести детальный анализ 

характеристик транспортных потоков на Х-образном пересечении улиц. Дальнейшее 

развитие темы исследования – оценка характеристик транспортных потоков на 

пересечениях с круговой схемой движения. 
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Изменения численности населения в городе Рязань, были тесно связаны с 

некоторыми другими важными изменениями, такими как характеристики дорожного 

движения, землепользование, места проживания жителей и т.д. В последнее время 

специалисты по планированию дорожного движения зафиксировали значительные 

изменения в темпах автомобилизации, объеме перевозок и распределении видов 

транспорта [1].  

Темпы автомобилизации зависят от многих факторов, и экономическое развитие 

является одним из доминирующих. С 2005 года темпы автомобилизации ежегодно 

увеличивались на 4,5%. В настоящее время уровень автомобилизации в Рязани 

составляет 379 автомобилей/1000 человек. 

Последние исследования показывают, что доминирующим режимом является 

ходьба (48%), в то время как четверть всех поездок осуществляется на автомобилях. 

Доля общественного транспорта составляет 22%, в то время как поездки на 

велосипедах и мотоциклах практически игнорируются (2,5%). В городе частично 

развиты велосипедные маршруты, а также отсутствуют отдельные полосы движения 

для общественного транспорта. Цель планировщиков движения состоит в том, чтобы 

продолжать отдавать предпочтение более медленным и общественным видам 

пассажирского транспорта, используя в будущем различные меры [2,3]. 

Городские муниципалитеты реализовали комплекс нормативных мер по 
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улучшению общего городского движения и качества жилищных условий. Одной из 

таких мер является повышенное ограничение въезда грузовых автомобилей в центр 

города. Все грузовые автомобили могут въезжать в эту часть только с лицензиями и 

ограничениями (налоги, ограничение по времени и т.д.) в пределах допустимого 

временного интервала. Исключение составляют грузовые автомобили, которые 

используются государственными (муниципальными) предприятиями и могут въезжать 

в течение всего дня. Наконец, грузовые автомобили также могут въезжать в центр с 

целью строительства, ремонта, сноса и т. д. в пределах конкретного ежедневного 

временного периода [4].  

Изменения в населении, городском землепользовании, а также изменения в 

местах проживания населения, безусловно, способствовали увеличению городских 

грузовых потоков в Рязани. За последнее десятилетие в городе появилось огромное 

количество гипермаркетов, супермаркетов, торговых центров и других крупных 

генераторов грузовых потоков [5]. Хотя самые крупные из них расположены в 

пригородной зоне или, по крайней мере, на границе городского центра, они генерируют 

значительные изменения, как в грузовых, так и в пассажирских потоках. В настоящее 

время нет ни доступной, ни развивающейся базы данных о влиянии этих значительных 

потоков на общий объем перевозок. 

С использованием теории массового обслуживания исследуются взаимосвязи 

между пропускной способностью магистралей с различными параметрами и 

организацией движения, длительностью торможений, скоростью сообщения, объемом и 

плотностью транспортных потоков, которые являются основой для определения 

соответствующих областей использования и выбора условий установления приоритета 

движения городского пассажирского транспорта [6]. 

Основные концепции городской логистики, вряд ли применимы в Рязани в 

среднесрочный период из-за высоких инвестиций и очень неопределенной отдачи 

инвестиций (развитая информационная система, подземная грузовая транспортная 

система и, частично, общий логистический терминал), а также из-за отсутствия 

желания, стимулов и доверия (кооперативная грузовая транспортная система). Общий 

логистический терминал и доставка на дом с растущим сектором могут иметь 

потенциал для реализации концепции городской логистики в предстоящий период. 

Дальнейшие исследования, безусловно, должны учитывать целесообразность этих 

решений. 

Недавно городские муниципалитеты и специалисты провели всестороннее 

исследование городского движения. В качестве одного из основных результатов была 

разработана транспортная модель, которая представляет собой подходящий инструмент 

для анализа, планирования и прогнозирования. Она была разработана с целью 

макросъемки транспортных потоков, используя программный комплекс VISUM. Хотя 

модель является инструментом, который предоставляет большие возможности для 

планирования городского движения, грузовые перевозки лишь частично охвачены 

текущей базой данных [7-10]. Исследование было сосредоточено в основном на 

тяжелых транспортных средствах (более 3,5 т), в то время как легкие товары и 

коммерческие транспортные средства рассматривались как автомобили. Поэтому очень 

трудно оценить нынешнюю роль грузовых транспортных средств в транспортных 

потоках. 
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Аннотация: современные широко распространенные автомобильные 

навигационные системы помимо функции построения оптимального маршрута 

предлагают широкий спектр возможностей для облегчения процесса вождения 

автомобиля, включая предоставление информации о разметке и полосах движения, 

наличии светофоров, расположении объектов транспортной инфраструктуры и т.п. В 

работе рассматривается возможность расширения функциональных возможностей 

подобных систем, заключающаяся в предоставлении рекомендаций по выбору 

оптимальных параметров движения на основе данных о работе светофорных объектов 

улично-дорожной сети.  
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По сравнению с движением на автомобиле на загородных и междугородних 

трассах вождение в городе характеризуется повышенным расходом топлива в связи с 

особенностями организации дорожного движения в условиях интенсивного 

транспортного потока и развитой улично-дорожной сети, приводящими к 

значительному количеству операций ускорения и снижения скорости движения [1]. 

Важное влияние на характер движения оказывает необходимость следования 

требованиям по регулированию движения со стороны светофорных объектов улично-

дорожной сети. Наличие сведений о параметрах работы светофорных объектов, 
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работающих в автоматическом режиме, и их расположения на пути следования в 

совокупности с учетом характеристик движения автомобиля даёт возможность расчета 

рекомендаций по выбору скорости движения, что может позволить уменьшить 

количество остановок на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах и 

добиться более равномерного движения, обеспечив таким образом более эффективный 

расход топлива, а также снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций в 

связи с неправильным расчетом водителями времени до включения запрещающего 

движение сигнала светофора и иных параметров текущей дорожной обстановки [2]. 

В работе предлагаются основные концепции для выработки рекомендаций по 

выбору водителем оптимальной скорости движения с учетом параметров работы 

светофорных объектов улично-дорожной сети. Предлагаемая концепция потенциально 

позволит расширить функциональные возможности существующих повсеместно 

используемых автомобильных навигационных систем. 

Для расчета оптимальной скорости движения до ближайшего светофора, 

находящегося по пути следования, необходимо наличие следующих исходных данных: 

 географические координаты ближайших светофорных объектов, 

ожидаемое (следующее) состояние объекта (запрещающий сигнал, разрешающий 

сигнал или промежуточные сигналы), а также время переключения; 

 местоположение, скорость движения и направление движения 

транспортного средства; 

 сведения об ограничениях скоростного режима на текущем участке 

улично-дорожной сети. 

В качестве результата работы алгоритма по выработке рекомендаций для 

водителя рассматривается рекомендуемая скорость, при движении с которой возможен 

проезд регулируемого участка (перекрестка или пешеходного перехода) без остановки, 

либо, в случае невозможности движения на текущем участке улично-дорожной сети со 

скоростью, необходимой для пересечения регулируемого участка без остановки, 

выдача оповещения о том, что на следующем по ходу движения светофоре будет 

необходимо остановиться, с указанием расстояния до ожидаемого места остановки. 

Для получения актуальных результатов алгоритм должен выполняться 

итеративно, через регулярные интервалы времени. Рекомендуемый интервал времени 

между последовательными итерациями составляет 1 секунду, однако, в целях 

уменьшения вычислительной нагрузки может быть увеличен, что, однако, приведет к 

ухудшению качества выдаваемых результатов. 

В общем случае на каждой итерации рассчитывается расстояние до ближайшего 

светофора и определяется текущая скорость автомобиля. Далее с учетом оставшегося 

времени до переключения светофора и режима, в который он будет переключен, 

возможны следующие варианты: 

1. Если ожидается включение запрещающего сигнала, вычисляется скорость, 

движение с которой необходимо для того, чтобы пересечь регулируемый участок без 

создания аварийной ситуации. 

2. Если ожидается включение разрешающего сигнала, вычисляется минимально 

возможная скорость движения, при которой возможно достижение регулируемого 

участка к моменту включения сигнала, разрешающего движение. 

3. Если ожидается включение запрещающего сигнала, но с учетом расстояния до 

светофора и ограничений скоростного режима на данном участке улично-дорожной 

сети достичь регулируемого участка в период времени, оставшийся до включения 

запрещающего сигнала, невозможно (например, необходимая скорость движения 

превышает максимально разрешенную), водитель уведомляется о необходимости 

остановки, расстоянии до места ожидаемой остановки и ожидаемом времени движения 
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до места остановки. 

Для более эффективной работы алгоритма возможен одновременный учет 

работы нескольких светофорных объектов, расположенных последовательно по ходу 

движения. 

Рассмотрим процедуру вычисления рекомендуемой скорости с учетом 

параметров работы двух ближайших светофоров, расположенных по ходу движения 

автомобиля (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Схема расположения ближайших светофорных объектов 

 

На рис. 1 используются следующие обозначения: 

L1 – расстояние до 1-го светофора; 

L2 – расстояние до 2-го светофора; 

T1 – время до переключения 1-го светофора; 

T2 – время до переключение 2-го светофора; 

C1 – следующий сигнал 1-го светофора (1 – разрешающий, 0 – запрещающий); 

С2 – следующий сигнал 2-го светофора. 

На каждом участке (L1 и L2) рассчитывается скорость Vi по стандартной 

формуле: 

i

i
i

T

L
V         (1) 

Определение оптимальной скорости движения осуществляется на основе 

значений C1 и С2 в соответствии с табл. 1. 

 

Таблица 1. Определение оптимальной скорости движения в зависимости от состояния 

светофорных объектов 

Значение C1 Значение C2 Оптимальная скорость 

Разрешающий (1) Разрешающий (1) Max(V1, V2) 

Запрещающий (0) Запрещающий (0) Min(V1, V2) 

Запрещающий (0) Разрешающий (1) V1 

Разрешающий (1) Запрещающий (0) V1 

 

Основной трудностью практической реализации рассмотренной концепции 

является получение актуальных данных о характере работы светофорных объектов. В 

ближайшее время авторами планируется разработка прототипа приложения, 

реализующего предложенную концепцию, и её апробация в географически 
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ограниченной области улично-дорожной сети г. Санкт-Петербурга. Получение 

сведений о параметрах работы светофорных объектов в зоне апробации предполагается 

провести в ручном режиме. В дальнейшем, в случае успешных испытаний и 

продолжении разработок в данном направлении планируется изучение возможностей 

использования более универсальных источников исходных данных, в частности, 

возможность получения данных из информационных систем центров управления 

дорожным движением. 

В дальнейшем рассмотренная концепция может найти применение в составе 

существующих широко распространенных автомобильных навигационных систем, что 

позволит расширить их функциональные возможности и предоставить водителям более 

полную информацию о рекомендуемых параметрах движения. При этом следует 

отметить, что повсеместно используемые на территории Российской Федерации 

автомобильные навигационные системы уже содержат данные о расположении 

светофоров в крупных городах, что потенциально может упростить процесс внедрения 

рассмотренной концепции. 
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Аннотация:  в данной статье приведено исследование пересечения проспекта 

Ленина с улицами Болдина и Станиславского. Произведен расчёт приведенной 

интенсивности движения и построена картограмма транспортных потоков.  
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Abstract: this article presents a study of the intersection of Lenin Avenue with Boldin 

and Stanislavsky streets. The calculation of the reduced traffic intensity is made and a 

cartogram of traffic flows is constructed. 

Keywords: intersection, traffic flow, traffic intensity, intensity cartogram, saturation 

flow. 

 
Интенсивность движения оказывает влияние на безопасность движения 

транспортных средств и является основным показателем, характеризующим 

транспортный поток. При расчёте приведенной интенсивности все транспортные 

средства приводятся к легковому автомобилю посредством коэффициентов 

приведения. 

Интенсивность движения, Na, число ТС, проезжающих через сечение дороги за 

единицу времени [1]. 

Для расчета приведенной интенсивности движения используем данные 

фактической часовой интенсивность движения ТС, полученные путем натурного 

обследования перекрестка, и коэффициенты приведения Kпр. Расчет производится по 

формуле [2]: 

𝑁 = ∑ (𝑁𝑖 ∙ 𝐾пр𝑖)
𝑛
𝑖=1 ,                                               (1) 

где 𝑁𝑖 – интенсивность движения автомобилей соответствующего типа, авт./ч; 

𝐾пр𝑖 – соответствующий коэффициент приведения для групп автомобилей; 

Приведенная часовая интенсивность движения ТС в часы пик с 17:00 до 18:00 на 

пересечении представлена в таблице 1. 
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Таблица 1– Часовая интенсивность движения ТС с 17:00 до 18:00 

Направление Nл, авт/ч 
Nгруз, 

авт/ч 

Nавт, 

авт/ч 
Nтс, авт/ч Nпр.а, ед/ч 

1 51 0 0 51 51 

2 900 30 138 1068 1374 

3 192 0 0 192 192 

4 51 0 0 51 51 

5 285 21 3 309 336 

6 105 0 12 117 141 

7 102 3 3 108 117 

8 306 21 15 342 393 

9 54 0 0 54 54 

10 192 3 0 195 198 

11 462 3 141 606 891 

12 24 0 12 36 60 

 
Nл, Nгруз, Nавт – интенсивности движения легковых, грузовых автомобилей и 

автобусов соответственно, авт/ч, Nтс – суммарное значение интенсивности 

транспортных средств, авт/ч. Nпр.а – приведенная интенсивность ТС, ед/ч [2]. 

Картограмма интенсивности транспортных потоков наглядно показывает какое 

количество транспортных средств проехало перекресток в том или ином направлении. 

Картограмма интенсивности пересечения пр. Ленина – ул. Болдина– ул. 

Станиславского представлена на рисунке 1. 
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Рис.1. Картограмма интенсивности транспортных потоков 

 

Перекресток работает в трехфазном режиме. Схема пофазного разъезда 

пересечения проспекта Ленина и улиц Болдина, Станиславского представлена на 

рисунке 2. 

 
 

Рис. 2 . Схема пофазного разъезда 
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Потоком насыщения называется предельная интенсивность разъезда очереди 

транспортных средств, ранее остановленных сигналом светофора. 

При ширине проезжей части от 5,4м до 18м поток насыщения 𝑀, ед./ч, 

определяется по формуле [3]: 

𝑀прямо = 525 ∙ 𝐵ПЧ, 

где 𝐵ПЧ -ширина проезжей части в данном направлении, данной фазы, м. 

В случае, если ширина проезжей части составляет менее 5,4м, можно 

воспользоваться данными таблицы 2 [4]. 

 

Таблица 2 .Зависимость потока насыщения от ширины проезжей части 

𝑀Н𝑖𝑗 прямо, ед/ч 1850 1920 1970 2075 2475 2700 

𝐵ПЧ, м 3,0 3,5 3,75 4,2 4,8 5,1 

 

Если транспортные средства движутся в нескольких направлениях по одним и 

тем же полосам движения и значение интенсивности потоков при повороте налево и 

(или) направо превышает 10% от общей интенсивности в текущем направлении данной 

фазы, поток насыщения корректируется по формуле [3]: 

𝑀Н𝑖𝑗 = 𝑀Н𝑖𝑗 прямо ∙
100

(𝑎+1,75𝑏+1,25𝑐)
 ,                                  (2) 

где a, b, c – процентное соотношение интенсивности движения ТС прямо, налево 

и направо соответственно. 

Для поворотных потоков, движущихся по специально выделенным полосам, 

поток насыщения определяется в зависимости от радиуса поворота [3]: 

𝑀Н𝑖𝑗 =
1800

1 + 1,525/𝑅
 , 

где R – радиус поворота, м. 

Рассчитаем потоки насыщения для каждого направления: 

Потоки насыщения для первой фазы: 

𝑀Н1(1) = 1575 ∙
100

(89 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 11)
= 1533 ед/ч; 

𝑀Н1(2) = 1850 ед/ч; 

𝑀Н1(3) = 1575 ∙
100

(58 + 1,75 ∙ 42 + 1,25 ∙ 0)
= 1198 ед/ч; 

Потоки насыщения для второй фазы: 

𝑀Н2(4,5) = 1575 ∙
100

(87 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 13)
= 1525 ед/ч; 

𝑀Н2(6) =
1800

1 + 1,525/25
= 1696 ед/ч; 

𝑀Н2(7) =
1800

1 + 1,525/25
= 1696 ед/ч; 

𝑀Н2(8,9) = 1575 ∙
100

(88 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 12)
= 1529 ед/ч; 

Потоки насыщения для третьей фазы: 

𝑀Н3(10) = 1575 ∙
100

(48 + 1,75 ∙ 52 + 1,25 ∙ 0)
= 1133 ед/ч; 

𝑀Н3(11) = 1850 ед/ч; 

𝑀Н3(12) = 1575 ∙
100

(84 + 1,75 ∙ 0 + 1,25 ∙ 16)
= 1514 ед/ч; 
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Аннотация: не секрет, что большая часть населения передвигается на 

автомобилях. Но к сожалению, автомобили могут ломаться по разным причинам. На 

данный момент, самой распространенной причиной поломки автомобиля является - 

перегрев. Но не каждый водитель, обнаружит перегрев двигателя на первоначальном 

этапе. Разработана система аварийного отключения двигателя при достижении 

докритической температуры. С помощью, которой, можно предотвратить даже 

незначительный перегрев двигателя.  
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Annotation: it is no secret that most of the population travels by car. Unfortunately, 

cars can break down for a variety of reasons. At the moment, the most common cause of car 

breakdown is overheating. But not every driver will detect engine overheating initially. An 

emergency engine shutdown system has been developed when the pre-cretal temperature is 

reached. With which, even a slight overheating of the engine can be prevented. 
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Перегрев - это самая распространенная проблема, которая несет за собой 

серьезные последствия в виде выхода из строя двигателя внутреннего сгорания. Чаще 

всего данная проблема выявляется в летнее время, но и из-за некоторых 

неисправностей такая проблема может проявить себя и в холодное время года. Такую 

ситуацию лучше избегать. Даже разовый перегрев ДВС может привести к весьма 

серьезным проблемам, которые могут обойтись не только капитальным ремонтом, но и 

другим более опасным последствиям. Ведь при движении по дорогам, такой 

автомобиль представляет опасность как самому водителю, так и окружающим 
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участникам дорожного движения. 

Цель работы: разработать систему аварийной остановки ДВС при достижении 

критической температуры во избежание блокировки ведущих колес.  

С данной проблемой может столкнутся любой водитель. Но не каждый сможет 

предпринять меры, во избежание серьезных последствий. Ведь не все знают причины 

перегрева двигателя.  

Самые распространенные причины: 

 Недостаточное количество охлаждающей жидкости – испарение, все 

возможные течи; 

 Неисправности радиатора - внешнее загрязнение радиатора, поломки в 

нем; 

 Неправильно установленный угол опережения зажигания;  

 Несоответствующее октановое число топлива;  

 Отложения на стенках радиатора – некачественная охлаждающая 

жидкость; 

 Отложения на стенках двигателя – нагар из-за пропусков масла через 

компрессионные кольца; 

 Изнашивание деталей двигателя – износ поршневой группы; 

 Выход из строя вентилятора радиатора;  

 Завоздушена система охлаждения;  

 Неисправен термостат – охлаждающая жидкость идет по малому кругу;  

 Длительная работа ДВС в нерасчетных режимах;  

 Прогар выпускного клапана;  

 Прогар прокладки между блоком и головкой блока;  

 Выход из строя датчика температуры с помощью которого включается 

вентилятор радиатора;  

 Чрезмерное добавление ряда присадок – металлокерамические.  

После того как происходит, перегрев в двигателе внутреннего сгорания, в 

автомобиле появляются опасные изменения: 

Во-первых, могут прогореть поршня. Остатки от поршней прилипают к стенкам 

цилиндра, а так как поршень продолжает ходить вверх и вниз появляются дорожки на 

стенках цилиндров. Затем перегревается масло, что приводит к потере смазывающих 

свойств. В следствии этого повышается трение между деталями. При повышении 

трения детали могут заклинить и двигатель прекратит свою работу. 

Во-вторых, если двигатель работает при критических температурах, головка 

блока цилиндров деформируется, далее прогорают впускные и выпускные клапана, 

вылетают из посадочных мест клапанные гнезда, мотор может остановиться. 

В-третьих, при заклинивании поршня, шатун может продолжить движение и 

пробить блок цилиндров. 

Следовательно, при перегреве двигателя водитель может потерять огромную 

сумму на его ремонт либо замену. Устранение всех неисправностей может занять очень 

много времени, что приведет к простою автомобиля.  

При заклинивании двигателя блокируются колеса, водитель теряет управление, 

что может привести к ДТП.  

Для безопасности водителей на дорогах, разработана схема аварийного 

отключения двигателя при достижении докритической температуры. У данной схемы 

есть ряд преимуществ: 

1) схема проста по своему техническому устройству;  

2) она экономически эффективна в использовании;  
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3) данную систему возможно внедрить в электрическую цепь не только 

легкового автомобиля, но и спец.техники, горной техники и др.; 

На головку блока цилиндров устанавливается температурный датчик, для снятия 

показаний температур. Данный температурный датчик срабатывает при достижении 

докритической температуры, контакт замыкается и подает напряжение на катушку реле 

управления бензонасосом. Вместе с этим, реле размыкает цепь с бензонасосом и 

замыкает ее с контрольной лампой и аварийной сигнализацией. Происходит остановка 

ДВС без блокировки трансмиссии. Питание взято от аккумуляторной батареи. Чтобы не 

произошло замыкание в схеме имеется предохранитель. Система приводится в 

действие от замка зажигания.  

 

 
Рис 1. Подключение системы аварийного отключения двигателя при достижении 

докритической температуры: 

1 – индикатор аварийной сигнализации; 2 – индикатор неисправности; 3– индикатор 

предупреждающий; 4 – индикатор работы двигателя. 

 

Разработанная схема аварийного отключения двигателя при достижении 

докритической температуры, не позволяет двигателю перегреться, значит шанс 

появления опасных последствий перегрева двигателя внутреннего сгорания сводится к 

нулю. 
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Аннотация: все мы хотим дышать чистым воздухом, так же и двигатель в 

автомобиле. Как показала практика, автомобильный воздушный фильтр занимает 

большое значение в работе двигателя внутреннего сгорания. Он позволяет очищать 

воздух, который необходим при работе ДВС. От качества фильтра зависит срок 

эксплуатации двигателя, который является важной частью системы автомобиля. 

Основные критерии при выборе фильтра представляют собой: продолжительность 

работы до максимального значения, размер, коэффициент пропуска пыли и 

сопротивление чистого фильтра. Все вышеперечисленные параметры позволяют 

предотвратить износ ДВС при ежедневном использовании на 18%, а в сложных 

условиях до 150%. 

Ключевые слова: воздушный фильтр, классификация, требования, загрязнение. 
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Annotation: we all want to breathe clean air, so does the engine in a car. As practice 

has shown, an automobile air filter is of great importance in the operation of an internal 

combustion engine. It allows you to clean the air that is needed when the internal combustion 

engine is running. The quality of the filter determines the life of the engine, which is an 

important part of the vehicle system. The main criteria for selecting a filter are: operating time 

to maximum value, size, dust transmission coefficient and resistance of a clean filter. All of 

the above parameters make it possible to prevent internal combustion engine wear by 18% 

during daily use, and up to 150% in difficult conditions. 

Keywords: air filter, classification, requirements, pollution. 

 

В процессе работы воздух проникает в кольцевой зазор между корпусом и 

элементом фильтрации, выходит через него и с резким поворотом попадает на 
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масляную поверхность. В этот момент он освобождается от самых крупных пылевых 

частиц – происходит первичная очистка. При большом потреблении воздуха масло 

выбрасывается в фильтровальную площадку, где появляется псевдокипящий 

пеномасляный слой. Он используется для очистки вторичного воздуха: частицы пыли 

липнут к взвешенным частицам масла. При снижении расхода воздуха масло из 

фильтрующего элемента стекает вниз вместе с собранными микро-пылинками. [1, 2, 3] 

В наше время каждый новый автомобиль снабжён современным воздушным 

фильтром (рисунок 1), так как масляные и угольные фильтры ушли назад в прошлое из-

за того, что фильтры из нетканых материалов и бумаги компактнее и надёжнее. 

Производители постоянно в поисках новых материалов для фильтров, например, 

существует около трёхсот видов бумаги, которую они используют. После появляются 

бумажные фильтры с синтетической прослойкой, которые предотвращают попадание 

влаги в ДВС. [4] 

 
Рис. 1 Современные воздушные фильтра 

 

Современные бумажные воздушные фильтры имеют самые низкие цены, а 

фильтры из нетканых материалов обеспечивают высокую степень очистки. Многие 

компании выпускают такие системы очистки, и ничего не составит труда выбрать 

замену воздушного фильтра из огромного количества предложений [5]. 

Пыль на дорогах только возрастает с увеличением количества транспортных 

средств, а новые ДВС достаточно придирчивы к условиям использования. Старый или 

грязный фильтр увеличит сопротивление, что плохо скажется на работе двигателя. 

Более того, дизельный воздушный фильтр является самым требовательным к таким 

показателям [5]. Засоренный воздухоочиститель может привести к увеличению расхода 

топлива и потере мощности при увеличении частоты вращения двигателя. В этом 

случае блок воздушного фильтра должен быть немедленно заменен, чтобы избежать 

более серьёзных поломок. 

Конструкция автомобиля различается в зависимости от модели и производителя, 

но выбрать воздушные фильтры для автотранспорта не сложно, и на рынке существует 

множество вариантов такой продукции. Этот диапазон можно разделить на несколько 

типов, которые отличаются следующими характеристиками: 

 Материал для изготовления фильтровальных блоков; 

 Конструктивная особенность;  

 Метод, с помощью которого выполняется фильтрация; 

 Показатели качества и этапы фильтрации; 

 Правила и условия эксплуатации. 

Фильтрующее устройство зависит от способа очистки и материала, которое 

используется для улавливания микрочастиц пыли и песка. При внедрении 

синтетических основ появились изменения в типах воздушных фильтров, поэтому 

образовались такие способы фильтрации: 
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 Инерционно-масляный 

 Бумажный 

 Фильтр с нулевым сопротивлением 

Все компании российского и зарубежного производства, выпускающие фильтры, 

выполняют требования международных стандартов качества. 

Современные требования к фильтру: 

 удаление максимального загрязнения; 

 низкий процент сопротивления потоку; 

 хорошая работа в сложных условиях; 

 малый размер с высокой нагрузкой; 

 возможность корректной работы при высоком давлении и холодном 

пуске; 

 простота монтажа и демонтажа; 

 соответствие современным экологическим нормам. 

Выбирая тот или другой воздушный фильтр, во-первых, нужно обратить 

внимание на его форму и геометрические размеры, т.е. сделать его однозначно 

подходящим для конкретного автомобиля. Во-вторых, предпочтительно купить не 

бумажный, а нетканый фильтр, цена оправдывает качество и срок его эксплуатации. 

Лучше отказаться от недорогих подделок, так как использование некачественного 

воздушного фильтра грозит вызвать нарушения в работе двигателя в долговременной 

перспективе. 
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Аннотация: для обеспечения движения карьерного самосвала, оснащенного 

комбинированной энергоустановкой, требуется планетарный двухступенчатый 

редуктор (ПР). Он позволяет обеспечить движение автомобиля в заданном диапазоне 

значений углов наклона дороги и развивать необходимую скорость на ровных участках. 

Для эффективной работы ПР требуется разработать алгоритм управления 

переключением передач и подобрать необходимую зависимость значений пороговых 

скоростей транспортного средства от положения педали акселератора, которая будет 

использоваться при управлении ПР посредством контроллера движения. Разработка 

алгоритма управления осуществляется с использованием математической модели 

автомобиля, которая позволяет учитывать внешние силы и проводить отладку вне 

объекта.  

Ключевые слова:  системы автоматического управления, карьерный самосвал, 

комбинированная энергоустановка 
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Annotation: to ensure the movement of a quarry dump truck equipped with a 

combined power plant, a planetary two-stage gearbox (PR) is required. It allows you to ensure 

the movement of the car in a given range of values of the angles of inclination of the road and 

develop the necessary speed on flat areas. For the effective operation of the PR is required to 

develop the control algorithm for gear shifting and pick up the necessary dependence of the 

threshold vehicle speed from the accelerator pedal position, which will be used in the 

management of PR through a motion controller. The development of the control algorithm is 

carried out using a mathematical model of the car, which allows you to take into account 

external forces and debug outside the object. 

Keywords: automatic control systems, mining dump truck, combined power plant 

 

Введение 

Установка электродвигателя позволяет реализовать большой диапазон 

изменения скоростей на транспортном средстве без установки сложной системы 
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переключения передач. В некоторых случаях не удается достигнуть необходимого 

момента на выходном валу двигателя, и требуется установка понижающей передачи. 

Реализовать ее наиболее эффективно можно при использовании двухступенчатых 

редукторов планетарного типа. Применение планетарного редуктора увеличит общий 

КПД машины по сравнению с вальными редукторами и снизит потери мощности при 

переключении передач. При отсутствии редуктора максимальная скорость автомобиля 

будет ниже, а также снизится динамика автомобиля при подъеме в гору.  

Основной целью является обеспечение подвижности карьерного самосвала при 

подъеме в гору с постоянным уклоном [11-17]. Задачи, которые требуется решить, это 

создание и подбор параметров алгоритма управления планетарным редуктором, при 

котором потери скорости самосвала будут минимальны [6, 7].  В работе 

рассматривается алгоритм управления планетарным редуктором, который учитывает 

необходимые параметры для поддержания максимальной скорости при подъеме в гору. 

Производится моделирование его работы в различных условиях движения. По 

результатам проведенного моделирования будет произведен подбор угловой скорости 

вала электродвигателя при переключении передачи и определен рекомендуемый 

диапазон для управления ПР.  

1. Описание модели 

1.1. Силы и моменты, действующие на транспортное средство 

Транспортное средство представляет собой карьерный самосвал с колесной 

формулой 6х6. Полная масса составляет 71000 кг, снаряженная масса составляет 31000 

кг. Автомобиль предназначается для работы в карьерах, цикл работы будет 

заключаться в подъеме на поверхность сыпучего груза по дороге с некоторым 

постоянным уклоном и последующем спуске вниз. Следовательно, основная нагрузка 

будет приходиться на затяжной подъем с грузом на поверхность. Карьеры строятся так, 

чтобы перепады угла дороги на протяжении движения самосвалов были минимальны. 

А основная задача карьерного самосвала – как можно быстрее развить и поддержать 

максимально возможную скорость на протяжении всего подъема [2, 3]. Учитывая, что 

на автомобиль будут действовать силы сопротивления движению, требуется 

переключить передачу в наиболее подходящий момент, чтобы скорость движения 

снизилась минимально.  

Внешний вид исследуемого транспортного средства представлен на рисунке 1, 

основные компоненты трансмиссии – на рисунке 2, тяговый электродвигатель с 

редуктором – на рисунке 3. 

 
Рис.1. Внешний вид карьерного самосвала с комбинированной энергоустановкой 
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Рис. 2. Основные компоненты тягового привода и трансмиссии 

 
 

Рис.3. Тяговый электродвигатель (ТЭД), планетарный редуктор (ПР), сборка ТЭД с ПР 

Движение автомобиля смоделировано при подъеме в гору с постоянным уклоном. Сила 

скатывания, которая будет действовать на автомобиль рассчитана по формуле 1: 

 𝑀 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) = 𝑃сл ,  (1) 

где α – угол подъема дороги (значение будет изменяться в ходе проведения 

моделирования для разных условий движения автомобиля), M – масса автомобиля, кг.  

На автомобиль будет действовать дополнительно сила аэродинамического 

сопротивления и сила сопротивления качению [1, 4]. Они будут зависеть от скорости 

автомобиля, в отличии от силы скатывания. Эти зависимости будут рассчитаны по 

формулам 2 и 3. 

 𝑃возд(𝑣авто) = 𝑐𝑥 ∙ 𝐹лба ∙ 𝜌возд ∙
𝑣авто

2

2
, (2) 

где cx – коэффициент аэродинамического сопротивления, Fлба – площадь 

лобовой проекции автомобиля, м
2
, ρвозд – плотность воздуха, кг/м

3
, vавто – скорость 

автомобиля.   

 𝑃к(𝑣авто) = 𝑓(𝑣авто) ∙ 𝑀 ∙ 𝑔. (3) 
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Коэффициент сопротивления качению f (vавто) составит: 

 𝑓(𝑣авто) = 𝑓ш ∙ (1 + 𝑘𝑣 ∙ 𝑣авто
2), (4) 

где fш – коэффициент сопротивления качению шины, kv – коэффициент 

скоростных потерь. 

Следовательно, суммарный момент, который будет действовать на выходной вал 

планетарного редуктора будет рассчитан по зависимости 5.  

 𝑇вых(𝑣авто) =
(𝑃ск+𝑃возд(𝑣авто)+𝑃к(𝑣авто))∙𝑅к

𝑖рк∙𝑖м
, (5) 

где iм – передаточное число мостов, iрк – передаточного число раздаточной 

коробки, Rк – радиус колеса, м.   

 

 
 

Рис. 4. Внешняя характеристика электродвигателя 

 

На входной вал будет действовать момент Tэд вала электродвигателя. Значение 

момента в зависимости от частоты вращения вала представлена на рисунке 4.  

Момент инерции на входном валу Jвх будет равен моменту инерции ротора 

[9,10]. При расчете приведенного момента инерции можно пренебречь инерцией валов 

и зубчатых колес, так как полученная погрешность не окажет существенного влияния 

на итоги решаемой задачи, поэтому Jвых можно рассчитать по следующей формуле: 

 𝐽вых =
Мтс∙𝑅к

2+6∙𝐽к

(𝑖рк∙𝑖м)2
,  (6) 

где Мтс – масса транспортного средства, кг; 𝑅к – радиус качения колеса, м;  Jк – 

момент инерции колеса,  кг∙м2
; iрк , iм – передаточные числа раздаточной коробки и 

мостов соответственно. 

На основе полученных выше данных, можно составить уравнение динамики на 

валах планетарного редуктора в момент подъема в гору: 

 𝑇эд ∙ 𝑖пр − 𝑇вых(𝑣авто) = (𝐽вх ∙ 𝑖пр
2 + 𝐽вых) ∙ 휀вых , (7) 

где iПР – передаточное число планетарного редуктора; Tэд – крутящий момент 

тягового электродвигателя, Н·м,  εвых – угловое ускорение выходного вала 

планетарного редуктора, рад/с
2
. 

При моделировании движения автомобиля скорость вращения валов в каждый 

момент времени будет вычислена путем интегрирования полученного ускорения εвых: 

 ∫
𝑇эд∙𝑖кп−𝑇вых(𝑣авто)

𝐽вх∙𝑖пр
2 +𝐽вых

= 𝜔вых , (8) 

где ωвых – угловая скорость выходного вала планетарного редуктора, рад/с. 

Полученные значения скорости будут использованы для дальнейших расчетов в 
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среде MATLAB Simulink и построения графиков скорости автомобиля. В момент 

достижения требуемой скорости управляющий алгоритм отключит момент, 

развиваемый электродвигателем и на систему, связанную с карьерным самосвалом, 

будут действовать только силы сопротивления.  

1.2. Момент синхронизации валов кпп 

На данном транспортном средстве установлена планетарная коробка передач. В 

ней реализованы две передачи: понижающая, с передаточным числом i1 и прямая с 

передаточным числом i2. Момент трения между звеньями в общем случае будет 

определяться исходя из разницы вращения скоростей входного и выходного валов, 

приведенного момента инерции на включаемом звене и времени синхронизации. 

Момент синхронизации валов ПР не является постоянной величиной на протяжении 

переключения передачи. Он начнет действовать на вал электродвигателя, связанный с 

валом ПР в момент зажатия фрикционных дисков после процесса насыщения бустера и 

будет изменяться в зависимости от давления в бустерах коробки передач, 

следовательно, требуется исследовать зависимость силы трения на фрикционном диске 

от силы давления.  

В общем случае усилие синхронизации будет равно: 

 𝑃c =
𝑇ф

𝜇∙𝑟с
 , (9) 

где µ – коэффициент трения во фрикционных дисках, rc – срединный радиус 

поверхности трения, м.  

Если пренебречь силой трения в уплотнениях, то усилие на поршне, 

обеспечивающее сжатие фрикционных дисков, после процесса заполнения и выборки 

всех зазоров, можно вычислить по следующей формуле: 

 𝑃𝑐 = 𝑝 ∙ 𝐴ц − 𝑃пруж(𝑥), (10) 

где p – давление в системе, Па; Aц – площадь гидроцилиндра, м
2
; Pпруж – усилие 

предварительного натяжения тарельчатой пружины, Н; х – перемещение пружины, м. 

Для управляющего алгоритма основным фактором полного включения передачи 

является условие синхронизации передаточного числа. При выполнении данного 

условия требуется закрыть клапан и вернуть нагрузку на электродвигатель. Процесс 

насыщения бустера зависит от множества параметров и требует точной настройки для 

обеспечения достаточно быстрого переключения передачи. Поскольку рассматривается 

переключение передачи с разрывом потока мощности, то механизм будет менее 

чувствителен к данному процессу. Данное обстоятельство позволяет снизить 

требования к качеству процесса насыщения и сделать смещение в сторону 

быстродействия.  

1.3. Максимальная скорость автомобиля 

Максимальная расчетная скорость автомобиля будет определяться исходя из 

передаточных чисел моста, раздаточной коробки и коробки передач, а также из 

максимальной частоты вращения двигателя. Передаточное число на переднем и задних 

мостах разное, но для расчета будет выбрано наименьшее из двух. Таким образом 

можно получить зависимость (9) по которой, на n-ой передаче расчетная максимальная 

скорость составит: 

 𝑉max _𝑛 =
𝜔𝑚𝑎𝑥

𝑖рк∙𝑖м∙𝑖𝑛
∙
2∙𝜋

60
∙ 𝑅к ∙ 3,6 , (11) 

где Vmax_n – максимальная скорость движения на n-ой передаче ПР, км/ч; ωmax – 

максимальная частота вращения приводного двигателя, рад/с.  

Таким образом, на первой передаче максимальная расчётная скорость 

транспортного средства составит порядка 20 км/ч, а на второй - 70 км/ч. В 
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действительности достигнуть такую скорость не получится из-за сил сопротивления, 

действующих на автомобиль.  

2. Реализация модели в matlab simulink 

2.1. Описание модели 

Для управления коробкой передач будет использоваться контроллер движения, 

который будет формировать управляющее воздействие на электромагнитных клапанах 

и управлять крутящим моментом электродвигателя. Для обратной связи будут 

использоваться два датчика давления и три датчика скорости, установленных на 

входном и выходном валу и на короне планетарного ряда. Стратегия переключения 

передачи основана на значении скорости транспортного средства, которое в свою 

очередь зависит от положения педали акселератора. Дополнительно могут быть 

предусмотрены коррекции данного значения в зависимости от загрузки и угла наклона 

опорной поверхности. 

В качестве среды для создания имитационной модели буде использован пакет 

MATLAB Simulink. Модель состоит из подсистемы расчета угловой скорости и 

крутящего момента ТЭД, подсистемы для расчета сопротивления и модели 

трансмиссии. 

 

 
 

Рис.5. Внешний вид схемы MATLAB Simulink  

 

Общий вид данной модели представлен на рисунке 5. Из угловой скорости 

вращения выходного вала планетарного редуктора будет рассчитана скорость 

автомобиля. Логика управления будет реализована отдельной подсистемой, которая 

затем интегрируется в контроллер движения. 

 

 
 

Рис. 6. Подсистема стратегии выбора целевой передачи 
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На каждом шаге работы алгоритма формируется значение требуемой скорости 

по педали акселератора для переключения на повышенную или пониженную передачу, 

в зависимости от включенной в текущий момент (рисунок 6). После этого на значение 

накладываются смещающие коррекции от угла наклона опорной поверхности и массы 

транспортного средства. Если скорость транспортного средства будет выше или ниже 

полученного порогового значения, то будет сформирован запрос на переключение на 

повышенную или пониженную передачу соответственно. После проверки запроса, всех 

необходимых условий и отсутствии запретов алгоритм перейдет в состояние 

переключения передачи, где по заложенному закону осуществит процедуру смены 

фрикционного элемента. Обработка функции стратегии выбора передачи в этот момент 

будет заблокирована. 

 
Рис.7. Процесс переключения передачи с разрывом потока мощности 

 

Процедура переключения состоит из четырех фаз (рисунок 7). Первая фаза 

подготовительная, в ходе ее выполнения снимается нагрузка на электродвигателе и 

производится размыкание выключаемого фрикциона. На второй фазе осуществляется 

процесс заполнения бустера, в ходе которого поршень подводится к фрикционным 

элементам и выбираются зазоры. Параллельно допускается кратковременное 

увеличение момента для того, чтобы обеспечить значение частоты вращения входного 

вала максимально близким к целевому значению. На третьей фазе фрикцион 

поджимается и удерживается на определенном значении для обеспечения быстрой 

синхронизации. Четвертая фаза является завершающей, в ходе ее выполнения 

фрикцион зажимается до максимального значения, обеспечиваемого электромагнитным 

клапаном, и параллельно возвращается нагрузка на электродвигатель согласно запросу 

водителя. После выполнения всех процедур алгоритм выходит из режима 

переключения, выполняет необходимые проверки и назначает новую активную 

передачу, при этом также происходит разблокирование работы функции стратегии 

выбора передачи. 

Предполагается, что на все 4 фазы процесса переключения потребуется не более 

1,5 с (в зависимости от передачи и массы транспортного средства). Точное значение 

будет уточняться по результатам испытательных заездов. 

Исходные данные, которые будут использованы в дальнейших расчетах, 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Исходные данные для моделирования 

Параметр Значение Параметр Значение 

Полная масса ТС, кг 71000 Передаточное число главной 

передачи 

21,27 

Снаряженная масса ТС, 

кг 

31000 Передаточное число раздаточной 

коробки 

0,872 

Площадь лобовой 

проекции ТС, м2 

8 Передаточное число первой 

передачи ПР 

3,36 

Коэффициент 

сопротивления качению 

0,018 Передаточное число второй 

передачи ПР 

1 

Коэффициент 

скоростных  

потерь, с2 м2⁄  

0,0009 Радиус качения колеса при 

отсутствии скольжения, м 

0,864 

Плотность 

воздуха,  кг/м³ 

1,25 Момент инерции колеса, кг ∙ м2 16,11 

Аэродинамический 

коэффициент 

1,15 Момент инерции вращающихся 

масс электродвигателя, кг ∙ м2 

6,89 

 

2.2. Определение параметров алгоритма управления 

После сборки модели и ввода исходных данных выполняются мероприятия по 

подтверждению адекватности работы и возможности отладки алгоритма управления 

переключением передач планетарного редуктора. В качестве примера корректной 

работы модели окружения системы управления ПР были определены зависимости 

максимального преодолеваемого угла подъема опорной поверхности от текущей массы 

транспортного средства для понижающей (первой) и прямой (второй) передачах ПР 

(рисунок 8). На основании представленных зависимостей подтверждается адекватность 

составленной модели окружения (максимальные углы подъема соответствуют тягово-

динамическому расчету), что позволяет применять ее для отладки алгоритма 

управления ПР по виртуальным экспериментам [5, 8]. 

 
 

Рис. 8. Зависимость максимального угла подъема для различной текущей массы ТС 
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Продольные уклоны дорог в карьерах не превышают 10%, поэтому в рамках 

моделирования рассматриваются случаи для 0%, 5% и 10% уклонов. Исходя из 

полученных зависимостей (рисунок 8) при движении с максимальной загрузкой в уклон 

выше 5% придется блокировать переключения на повышенную передачу в ПР. Данный 

функционал заложен в алгоритмы управления и также будет тестироваться параллельно 

основной задаче.  

В ходе определения параметров алгоритма управления ПР - выбора значений 

частоты вращения приводного двигателя (или скорости движения) для переключения 

передач при различных условиях движения, массе ТС и положении педали 

акселератора – выполняются виртуальные заезды при различных порогах 

переключения передач. На рисунках 9-12 представлены зависимости скорости объекта 

при разгоне для различных пороговых значений частоты вращения тягового привода 

при переключении передач. 

 
Рис. 9. Разгон транспортного средства массой 30 т на уклоне 0% и нажатии педали 

акселератора 50%  
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Рис. 10. Разгон транспортного средства массой 30 т на уклоне 10% и нажатии педали 

акселератора 50%  

 

 
 

Рис.11. Разгон транспортного средства массой 71 т на уклоне 0% и нажатии педали 

акселератора 50% 
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Рис.12. Разгон транспортного средства массой 71 т на уклоне 10% и нажатии педали 

акселератора 50% 

 

По результатам выполнения виртуальных экспериментов получены граничные 

значения скорости движения ТС для различных положений педали акселератора от 0 до 

100 % (рисунок 13).  

 

 
 

Рис. 13.  Зависимость граничной скорости переключения ПР от положения педали 

акселератора  
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Заключение 

В рамках настоящего исследования подтверждена возможность проведения 

первичной отладки алгоритмов управления планетарным редуктором карьерного 

самосвала и подбора параметров с использованием имитационных математических 

моделей движения объекта и модели системы управления. Дальнейшая проверка и 

калибровка полученных параметров алгоритма управления будет осуществляться в 

рамках дорожных испытаний опытного образца объекта. 

Также моделирование показало необходимость доработки алгоритмов и 

расширения некоторой части функционала для обеспечения более качественной 

отладки на ТС. 
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Метод беспроводной зарядки основан на принципах электромагнетизма и 

электромагнитной индукции. Ток проходит через передающую катушку от источника питания 

(на земле) и создает магнитное поле, которое без физического соединения передает 

электрическую энергию катушке приемного устройства, размещенной внизу электромобиля. 

 
Рис. 1 Принцип беспроводной зарядки батареи электромобиля 

 

Технология беспроводной зарядки в мире пока еще не получила широкого 

применения. Это обусловлено тем, что внедрение такой технологии требует от 

производителя установки дополнительного оборудования в электромобиле, но 

аналитики компании BMW, занимающиеся автомобильным рынком, утверждают, что к 
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2040 году на электромобили будет приходиться 50 процентов рынка. Однако, прежде 

чем это произойдет, нам необходимо разработать и модернизировать всю 

инфраструктуру, отвечающую за их пополнение, и переключиться на беспроводную 

систему [1].  
 

Таблица 1. Сводная таблица характеристик технологий различных компаний 

Наименование 

параметра 

Momentum 

Dynamic 

BMW Qualcomm WiTricity 

Мощность 200 кВт до 7–8 кВт⋅ч до 43 кВт⋅ч 220–240 В 

КПД передачи 92 — 94% 70 – 80% 80 – 90% 90 – 95% 

Воздушный 

зазор 

19 см 30 см 21 см 25 см 

Напряжение до 600 В 220–240 В 220–230 В 220–240 В 

Постоянный ток до 400 А до 32 А до 63 А до 32 А 

 

Система 

навигации 

есть 

 

В эксплуатируемых компанией LinkTransit электромобилях, оснащенных 

системой от MomentumDynamics, применяются четыре модуля на 50 кВт каждый, 

обеспечивающие суммарную мощность 200 кВт. По утверждениям 

MomentumDynamics, беспроводные зарядные станции безопасны с точки зрения 

электромагнитного излучения и не нагреваются до высокой температуры. А стоимость 

установки беспроводных решений такая же, как и для обычных зарядных станций. 

Возможность быстро подзаряжать электромобилей во время остановок 

избавляет от необходимости прекращать движение для восстановления заряда 

аккумулятора и позволяет снизить размеры, и, следовательно, массу батарей. Это 

позволяет электромобилю перевозить больше пассажиров и оставаться в движении в 

течение всего дня [1]. 

BMW WirelessCharging – это система, основанная на использовании метода 

индуктивной передачи электрической энергии. Основой зарядного устройства являются 

два электрических модуля. Один из них, размещаемый вне автомобиля (например, на 

полу гаража или специально организованной для этого площадке) генерирует при 

помощи индукционной катушки электромагнитное поле от подаваемого на нее 

переменного тока из обычной бытовой розетки напряжением 220 вольт. 

Воспользоваться возможностями такой зарядной станции смогут владельцы 

гибридных версий BMW и полностью электрических автомобилей этого 

производителя. Первым их них определен гибридный седан BMW 530E iPerfomance, но 

в 2021 году этот доступ получат и владельцы других модификаций, которые должны 

быть совместимы с беспроводной зарядкой [2]. 

Qualcomm работает над собственной системой зарядки беспроводных 

автомобилей, называемой Halo, с 2012 года. Она используется в серии электрических 

гонок Formula E для зарядки батарей медицинских автомобилей BMW i3 и автомобиля 

безопасности i8 в течение каждого гоночного этапа. Qualcomm использует Formula E 

как площадку для усовершенствования своей разработки и рекламы Halo, в 

дальнейшем компания планирует установку подобных зарядных станций в мегаполисах 

крупных стран [3]. 

По источнику CNews, компания Qualcomm выступит консультантом FEH по 

внедрению новых и экологичных решений. В первый сезон 2024 – 2025 гг. технология 

беспроводной зарядки электрических транспортных средств QualcommHalo (WEVC) 
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будет интегрирована в машины безопасности. Cо второго сезона гоночные болиды 

будут также заряжаться с помощью QualcommHalo. Технология QualcommHalo 

использует резонанто-магнитную индукцию для передачи энергии от расположенного 

на земле зарядного модуля на зарядный модуль в электрическом автомобиле. 

Электромобили паркуются над зарядным модулем, и зарядка батареи электромобиля 

происходит автоматически   

WiTricity разработала систему, которая предусматривает использование 

стационарной площадки, передающей энергию посредством электромагнитной 

индукции в приёмник, установленный в нижней части электромобиля. Корпорация 

WiTricity начинает сотрудничать с Prodrive Technologies, компанией, которая является 

одним из масштабнейших в своей отрасли поставщиков первого уровня. Вместе 

компании собираются приняться за разработку системы беспроводной зарядки для 

автомобилей с более высокой мощностью, чем ныне представленные на рынке [3]. 

Проанализировав известные на сегодняшний день основные виды технологий 

беспроводной зарядки для электротранспорта, можно сделать вывод, что для России с 

особенностями её транспортной инфраструктуры оптимальным вариантом для 

внедрения являются такие решения, которые для снижения напряженности 

электромагнитных полей при использовании известного эффекта электромагнитного 

резонанса используют средства точного позиционирования приемной части 

электромобиля относительно устройства, передающего электроэнергию беспроводным 

путем. Именно эти решения будут способствовать обеспечению требований 

электромагнитной совместимости и безопасности, если дополнительно воспользоваться 

технологиями технического зрения, которые в частном случае можно реализовать на 

основе датчиков посторонних предметов. В наибольшей степени таким требованиям 

удовлетворяет технология компании WiTricity. Она соответствует стандарту 

на беспроводные автомобильные зарядки SAE TIR J2954 и обеспечивает высокий КПД 

передачи в 90–93%, что сопоставимо с КПД проводной системы зарядки 

электромобиля.  

Логическим продолжением работы является исследование способов внедрения 

технологии в инфраструктуру мегаполисов России. Где и как устанавливать такие 

средства, а также какие преимущества и негативные аспекты это за собою несет - 

составит вопросы для дальнейших исследований. 
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Современный грузовой самосвальный автомобиль, применяемый для вывозки 

горной породы на породные отвалы угольных шахт, представляет собой сложную 

машину, механизмы которой подвержены значительным температурным, 

климатическим, абразивным и механическим воздействиям. Производительная и 

надёжная эксплуатация такого автомобиля существенно зависит от наличия у водителя 

информации (мониторинга) о характере нагружения, который определяется 

соответствием фактической загрузки номинальной грузоподъемности. 

На горных предприятиях разных отраслей промышленности масса груза, 

перевозимая различными автосамосвалами, часто определяется учётчиками 

визуальным способом [1]. Однако в связи с развитием на открытых горных работах 

технологических схем, использующих автотранспорт, вопросы их оснащения 

средствами технологического взвешивания горной массы в кузове автосамосвала 

приобретает первостепенное значение [2, 3]. 

В результате анализа выявлено, что изнашивание деталей автомобиля зависит от 

условий их эксплуатации и прежде всего от условий нагружения, распределения груза 

по площади кузова и наклона грузовой платформы в процессе подъёма автосамосвала 

на породный отвал. 

Способы измерения массы груза при помощи встроенных взвешивающих 

устройств в большегрузных автосамосвалах [1, 3] связаны с их конструктивными 

особенностями. 

К примеру, существует метод измерения массы перевозимого груза по давлению 

газа в цилиндрах пневмогидроподвески автосамосвала БелАЗ – 549. Разработано 
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гидравлическое взвешивающее устройство, предназначенное для автоматического 

взвешивания груза автосамосвалов по давлению масла в магистрали телескопических 

цилиндров гидравлического механизма подъёма платформы [3]. 

Основным недостатком такой системы является отсутствие текущего контроля 

процесса загрузки, а также информирования водителя и диспетчера технологического 

цикла погрузки горной породой. Как показала практика, применение на угольных 

шахтах стационарных автомобильных весов не решает проблемы контроля загрузки и 

исключения перегруза автосамосвала, снижающего показатели надёжности, по 

организационнотехническим причинам. 

Отсутствие современных и надёжных информационных технических средств 

учёта и полноты использования грузоподъемности, которые влияют на надёжность, 

производительность и другие показатели работы технологического автотранспорта в 

угольной промышленности затрудняет совершенствование организации и управление 

транспортными потоками. Проведённые экспериментальные исследования показали, 

что каждый второй автосамосвал работает с перегрузом до 30% номинальной 

грузоподъемности, что приводит к преждевременному износу и отказу базовых и 

основных агрегатов автосамосвалов. 

В связи с этим актуальной задачей является повышение надёжности 

автосамосвалов совершенствованием информационно-диспетчерской системы загрузки 

горной породой из бункера шахты. 

Разработана электронная система взвешивания, которая прошла проверку на 

механической модели автосамосвала КрАЗ–6510 и хорошо сочетается с 

горнотранспортным процессом. В основу встроенного устройства положен метод 

измерения массы груза по суммарному электрическому сигналу от первичных 

измерительных преобразователей. Структурная схема разработанного встроенного 

взвешивающего устройства, учитывающая эксплуатационно-технические особенности 

автосамосвала КрАЗ–6510, а также взаимосвязь алгоритма функционирования 

взвешивающего устройства со спецификой ситуаций, возникающих у автосамосвала 

при погрузочных, транспортных и разгрузочных операциях на породных отвалах 

угольных шахт, приведена на рис. 1. Устройство позволяет войти в автоматическую 

систему управления (АСУ) горнодобывающего комплекса, создав подсистему 

«автомобиль-диспетчер-водитель». 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства для автоматического взвешивания массы груза 
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Взвешивающее устройство состоит из блока первичных измерительных 

преобразователей I, которые устанавливаются на раме под грузовой платформой 

автосамосвала, блока контроля и электронной обработки сигнала автоматического 

взвешивания II, блока дистанционной связи с АСУ погрузочного комплекса III и блока 

отсчёта полногрузных рейсов за смену с суммарным отсчётом вывезенной горной 

массы за смену IV. При загрузке автосамосвала горной породой первичные 

преобразователи давления 1 воспринимают нагрузку G. На выходе преобразователей 

появляется сигнал, пропорциональный массе платформы с грузом в конкретной точке. 

Суммирование этих сигналов осуществляется в измерительном блоке 2, с выхода 

которого сигнал поступает в усилитель 3, а затем в аналоговоцифровой 

преобразователь 4 и измерительный блок 5, отградуированный в тоннах. Питание 

устройства осуществляется от автомобильной аккумуляторной батареи 6 через 

стабилизатор напряжения 7. Предупредительный звуковой и световой сигналы о 

степени загрузки автосамосвалов подаются сигнальным блоком 8 с измерительного 

блока 5. При достижении номинальной загрузки горной породой информация подаётся 

на блок дистанционной передачи в АСУ диспетчера окончания загрузки 9. Переданная 

информация в цифровом коде регистрируется приёмным блоком АСУ 13, 

обрабатывается в регистре приёма 14 с выдачей команды на отключение системы 

погрузки из бункера 15 и, с помощью дешифратора адреса 16, записывается в 

соответствующий регистр отгруженной массы груза конкретному автосамосвалу 17. 

Сумматор общей массы груза 18 в конце смены фиксирует общий вес отгруженной 

горной породы каждому автосамосвалу. При разгрузке автосамосвала, в начале 

подъёма грузовой платформы, срабатывает контактный преобразователь 10, который 

включает релейный элемент 11 и подготавливает к срабатыванию счётчик рейсов 12. 

Отсчёт полногрузного рейса произойдёт после выгрузки горной породы G и опускания 

пустой грузовой платформы на контактный преобразователь 10. Трудности решения 

задачи нормализации загрузки связаны с технологическими особенностями погрузки 

горной породой из бункера. В связи с этим встроенное взвешивающее устройство 

своевременно извещает световым и звуковым сигналом (блок 8) водителя и диспетчера 

о достижении номинальной загрузки, а через блок 9, дистанционного управления с 

погрузочным комплексом III, автоматически отключает механизм загрузки из бункера. 

Подсчет количества полногрузных рейсов, выполненных автосамосвалом в течение 

рабочей смены, ведётся специальным учётчиком и водителем. Такой способ учёта не 

надежен, так как возможны ошибки в подсчёте рейсов каждого автосамосвала, а также 

их приписки. В связи с этим в устройстве взвешивания предусмотрен блок IV 

автоматического учёта количества полногрузных рейсов в виде цифрового сумматора с 

двоично-десятичным кодированием выхода, что позволяет передавать данные о массе 

перевезенной горной породы в АСУ транспортным процессом угольной шахты. 

Проведённое моделирование и экспериментальное исследование автосамосвала, 

работающего на породном отвале угольных шахт, позволили сделать следующие 

выводы:  

– оценка весомости фактора перегруза на надёжность автосамосвала и 

определены его характерные отказы; 

 –предложен принцип устройства взвешивания горной породы, учитывающий 

взаимосвязь работы транспортных средств, в технологическом цикле добычи угля;  

– полученные результаты позволили разработать АСУ загрузки и учёта вывоза 

горной породы. 
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Аннотация: существующие методы контроля полной массы колесных машин 

базируются преимущественно на тензометрическим методах измерения и реализуются 

в виде мобильных или стационарных весоизмерительных платформ. Основным 

недостатком подобных систем является необходимость въезда колесной машины на 

весоизмерительную платформу. Существующие системы тензометрического 

взвешивания, размещенные непосредственно на автомобиле, имеют тенденцию 

ухудшения точности взвешивания в течение определенного времени эксплуатации. 

В настоящей работе представлено теоретическое обоснование динамического 

метода контроля массы колесной машины, реализуемый на основе анализа динамики 

угловых ускорений приводного двигателя колесного транспортного средства при 

разгоне по идентичным поверхностям в порожнем и в загруженном состоянии. 

Ключевые слова: динамический контроль, контроль массы колесной машины, 

колесная машина. 
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Annotation: the existing methods for controlling the total mass of wheeled vehicles 

are based mainly on strain gauge measurement methods and are implemented in the form of 

mobile or stationary weighing platforms. The main disadvantage of such systems is the need 

for a wheeled vehicle to enter the weighing platform. Existing strain gauge weighing systems 

located directly on the vehicle tend to degrade weighing accuracy over time. 

This paper presents a theoretical substantiation of the dynamic method for controlling 

the mass of a wheeled vehicle, which is implemented on the basis of an analysis of the 

dynamics of the angular acceleration of the drive motor of a wheeled vehicle during 

acceleration over identical surfaces in the empty and loaded state. 

Keywords: dynamic control, wheeled vehicle weight control, wheeled vehicle. 

 

Существующие методы контроля полной массы колесных машин базируются 

преимущественно на тензометрическим методах измерения и реализуются в виде 

мобильных или стационарных весоизмерительных платформ, [1-6]. Основным 

недостатком подобных систем является необходимость въезда колесной машины на 

весоизмерительную платформу. Существующие системы тензометрического 

взвешивания, размещенные непосредственно на автомобиле, имеют тенденцию 

ухудшения точности взвешивания в течение определенного времени эксплуатации [7]. 

В работах [8-10] описан метод динамического контроля массы колесной машины и 

поезда. Однако метод не содержит четкого теоретического научного обоснования и 
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базируется на экспериментальных данных. 

Теоретическое обоснование метода: 

На рис.1 изображена схема реализации предлагаемого динамического метода 

контроля массы колесной машины. 

Колесная машина 1 содержит груз неизвестной массы 2. 

Реализуется предлагаемый динамический метод контроля массы колесной 

машины следующим образом. 

На начальном этапе колесная машина 1, изменение положения органов 

управления работой двигателя которой осуществляется по определенному закону, 

разгоняется на конкретной передаче на горизонтальном участке без пробуксовки с 

известным пятном контакта колес и известной розе и скорости ветра, при этом 

неизвестная масса колесной машины составляет т, а ускорение колесной машины при 

скорости V составляет a(V). 

Затем на колесную машину 1 помещается груз известной массы 2 и колесная 

машина 1, изменение положения органов управления работой двигателя которой 

осуществляется по тому же определенному закону, разгоняется на конкретной передаче 

в нагруженном состоянии на горизонтальном участке без пробуксовки при том же 

известном пятне контакта каждого из колес и известной розе и скорости ветра, при 

этом неизвестная масса колесной машины составляет т,  общая масса груза составляет 

тгр, а ускорение колесной машины с грузом при скорости V составляет a1(V). 

 

 
Рис. 1 Схема реализации динамического метода контроля 

 

Тягу, развиваемую ведущими колесами колесной машины при скорости V 

обозначим через 𝐹тяги(𝑉), сумму лобового сопротивления и сопротивления качению со 

стороны колес колесной машины при скорости V обозначим через 𝐹сопр(𝑉). 

Запишем проекции на ось Ох действующих на колесную машину сил во время 

первого и второго разгона при скорости V: 

 

𝐹тяги(𝑉) = 𝑚𝑎(𝑉) + 𝐹сопр(𝑉)       (1) 

𝐹тяги(𝑉) = (𝑚 +𝑚гр) ∙ 𝑎1(𝑉) + 𝐹сопр(𝑉)      (2) 

 

Так как первое и второе ускорение колесной машины осуществлялось по одному 

и тому же определенному закону изменения положения органов управления работой 

двигателя на одной конкретной передаче на горизонтальном участке без пробуксовки и 

том же пятне контакта каждого из колес и известной розе и скорости ветра, то, 
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соответственно, тяга ведущих колес развивалась каждый раз одна и та же. 

Приравнивая (1) к (2) определяем неизвестную массу колесной машины т: 

 

𝑚 = 𝑚гр
𝑎1(𝑉)

(𝑎(𝑉)−𝑎1(𝑉))
      (3) 

 

Возможно и обратное решение задачи, зная известную массу т колесной 

машины можно определить неизвестную массу груза тгр. 

Зная тгр и т определяют общую массу колесной машины. 

 

Выводы. Динамический метод контроля массы колесной машины позволит 

осуществлять оперативный контроль непосредственно во время движения колесной 

машины по дорогам общего пользования при реализации идентичных ускорений в 

идентичных условиях. Алгоритм реализации метода может быть интегрирован в 

систему управления работой колесной машины с автоматической подкачкой колес и 

при реализации не потребует создания специализированной аппаратной части. 
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Аннотация: в работе рассматривается экстерьер конструкций карьерных 

самосвалов, эксплуатируемых на российских разрезах, такие как: Komatsu (Япония), 

Hitachi (Япония), XCMG (КНР), SANY (КНР), Beml (Индия), БелАЗ (Беларусь), Terex 

(UK), Liebher (Германия), VOLVO (Швеция), Caterpillar (США) и др. Рассмотрены 

конструкции, концепты и прототипы карьерных самосвалов. Составлена схема 

формирования экстерьера, определены функции отдельных элементов и особенности 

их формообразования. 
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Abstract: the paper examines the exterior of the structures of mining dump trucks 

operated at Russian mines, such as: Komatsu (Japan), Hitachi (Japan), XCMG (China), 

SANY (China), Beml (India), BelAZ (Belarus), Terex (UK), Liebherr (Germany), VOLVO 

(Sweden), Caterpillar (USA), etc. Designs, concepts and prototypes of quarry dump trucks are 

considered. The scheme of formation of an exterior is made, functions of separate elements 

and features of their forming are defined. 

Keywords: dump truck, quarry dump truck, Autonomous heavy platform, safety, 

exterior. 
 

Всем знаком образ карьерных самосвалов (КС), он сложился относительно 

давно, в 60-х годах XX века. С того времени размеры и грузоподъёмность КС 

увеличивались, поэтому конструктора создавали такую компоновку, которая бы 

отвечала всем условиям работы человека в карьере. В настоящее время появились 

автономные средства управления, которые меняют принципы проектирования КС и 

существенно влияют на их экстерьер.  

В данное время ведутся разработки по созданию автономной тяжелой 

платформы (АТП) [1, 2, 3] предназначеной для перевозки груза грузоподъемностью 120 

т без присутствия людей при добыче полезных ископаемых и эксплуатации в 

добывающих отраслях открытым способом. АТП [1] – это КС с системой автономного 

управления. 

Рассмотрим, как формируется экстерьер, какими функциями обладают его 
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отдельные элементы и что влияет на их форму, а также примеры карьерных самосвалов 

различных конструкций. Грузовую платформу в данной статье мы не рассматривается, 

так как ее схемное решение очень сильно зависит от характера перевозимого 

материала.  

Обратим внимание на следующие элементы (рис. 1; данное цветовое 

обозначение будет использоваться на других рисунках):  

– двигательный отсек (выделено зеленым маркером); 

– палубу (выделено фиолетов маркером); 

– вспомогательный каркас (выделено голубым маркером); 

– компоненты выполняющие смешанные функции выделены штриховкой из 

соответствующих цветов. 

 

 
Рис. 1 Белаз 7560 

 

Рассматривая крупногабаритные машины, стоит помнить о их транспортировке. 

Часто элементы КС разрабатывают исходя из требований по транспортным габаритам. 

Характерным примером влияния габаритных размеров на облик являются белорусские 

карьерные самосвалы грузоподъемностью 240÷360 т, модели 7530÷7560 (рис. 1), они 

имеют характерные скосы на верхней части двигательного отсека. Благодаря этим 

скосам двигательный отсек идеально входит в габаритные размеры железнодорожных 

перевозок, которые показаны на рис. 2. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 2867-2011 платформа (platform) – горизонтальная 

площадка, предназначенная для выполнения персоналом работ по обслуживанию 

машины, подготовке ее к эксплуатации или проведения ремонтных работ. На практике 

данную платформу называют палубой. Палуба (рис. 1) служит местом для размещения 

различного силового оборудования, перемещения оператора и обслуживающего 

персонала, существующие нормы довольно точно определяют в том числе и 

антропометрические параметры (ГОСТ Р ИСО 3411-2011), которых придерживаются 

при проектировании палубы, как системы доступа к электрооборудованию и кабины 

КС. Палуба – это сварная металлоконструкция из стандартного сортамента, закрытая 

листами или плитами с нескользящей поверхностью. Для поддержки палубы часто 

используют откосы, которые могут выступать в качестве мест для крепления навесного 
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оборудования. Конструкция и геометрические параметры палубы, лестниц и ступеней 

регламентируются требованиями ГОСТ Р ИСО 2867-2011. 

В 70х годах у БелАЗа были разработаны опытные образцы КС с поворотными 

мостами, таким типом привода был оснащен один из прототипов 7520. Это внесло 

коррективы в компоновку машины, она стала значительно выше, что повлекло за собой 

как увеличение дорожного просвета для возможности поворота моста, так и поднятие 

центра тяжести машины. Высокий центр тяжести негативно влиял на устойчивость и от 

такого схемного решения было решено отказаться, на рис. 3 можно увидеть и сравнить 

прототип 7520 и серийный 7519. 

 
Рис. 2 Габариты железнодорожных перевозок 

 

 
   а                б 

Рис. 3 Серии БелАЗов 70-х годов: 

а – БелАЗ-7519; б – прототип БелАЗ-7520 

 

БелАЗ также вел разработку экспериментальных образцов КС с шарнирно 

сочлененной рамой (рис.4). Компоновка схемного решения конструкции рамы привела 

к смещению кабины к передней части КС, а во избежание аварийных случаев при 

столкновении с впередиидущей аналогичной машиной опустить заднюю часть кузова 

КС. Данный КС успешно прошел испытания и эксплуатировался до поломки. Для 

упрощения доступа и повышения комфорта обслуживания, на БелАЗ-7550 

использовался закрытый короб с дверьми, дающими доступ к отсеку с силовым 

оборудованием, данная концепция была принята на БелАЗ-7571. В начале 2000-х 
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БелАЗом представлена концепция шарнирно сочлененного КС “будущего”, основанная 

на опыте БелАЗ-7550. Характерной особенностью данного схемного решения является 

перевернутое, по сравнению с классической компоновкой, расположение двигательной 

установки, кабина вместе с палубой перенесена вниз, а сам двигательный отсек 

находился сверху. Ни смотря на свою необычность такая компоновка имеет ряд 

преимуществ, как для водителя, так и для технических систем КС. 

 

 
   а                б 

Рис. 4 Белазы с шарнирно сочленённой схемой:  

а – БелАЗ-75501; б – прототип БелАЗ-7550 

 

Серии БелАЗ-75710 (рис. 5) нет равных в мире среди КС по грузоподъемности 

450 т. В схемном решении БелАЗ-75710 двигательный отсек имеет большой объем, это 

вызвано тем, что там располагается два двигателя установленных перпендикулярно оси 

движения КС. В двигательный отсек также можно попасть через двери, расположенные 

у основания лестниц. Над двигательным отсеком располагается просторная палуба с 

электрооборудованием. 

 

 
Рис. 5 БелАЗ-7571 

 

КС Terrex 33-19 трехосный “титан” (рис. 6), желание сделать КС с самой 

высокой грузоподъёмностью того времени, привело сделать компоновку КС Terrex с 

дополнительной третьей осью. В передней части КС расположены два больших 

радиатора с двух сторон двигательного отсека. Внутри, вдоль оси движения КС 

расположен большой двигатель от тепловоза EMD 645. Такое решение компоновки КС 

привела к большой палубе, размещающую на себе шкафы управления и кабину 

оператора. 

Современный 90 т КС VOLVO r100e (рис. 7), имеет ту же “классическую” 
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компоновку, обернутой в современный дизайн, который выделяет его на фоне 

консервативных конкурентов КС. Характерный внешний вид никак не повлиял на 

функциональность и характер обслуживания внутренних систем КС, что показывает о 

гибкости и возможностях при разработке экстерьера КС. 

 

 
Рис. 6 КС Terrex 33-19 

 

 
Рис. 7 КС VOLVO r100e 

 

IAHV (Innovative Autonomous Haulage Vehicle) представил в 2016 году 

беспилотный прототип КС компании Komatsu (рис. 8). 
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Рис. 8 Беспилотные КС Komatsu:  

а – IAHV с поднятой грузовой платформой; б – перспективного КС Komatsu 990AT 

Главными особенностями беспилотныхх КС Komatsu (рис. 8) является 

челночная схема движения и отсутствие кабины оператора. Двигательная установка, 

расположилась в середине между колесными осями КС. Спереди имеется короб, в 

котором скорее всего установлен блок электронного управления. Отсутствие кабины, 

положение двигателя и грузовой платформы сделало возможным обеспечение 

равномерного давления колес на грунт как в загруженном, так и поражённом 

состоянии, что положительно влияет на устойчивость самосвала. Но возникает вопрос о 

удобстве ведения ремонтных работ, на КС отсутствует палуба для обслуживания, а 

доступ к некоторым систем затруднен. Прототип был представлен в 2016 году, но на 

момент 2020 года в серию так и не вышел. В отчете Komatsu за 2019 был замечен КС 

без кабины с индексом 990AT, внешне он больше напоминает КС с классической 

компоновкой, но с грузовой платформой по всей длине. 

Рассмотрев схемные решения экстерьера конструкций КС, эксплуатируемых на 

российских разрезах, такие как: Komatsu (Япония), Hitachi (Япония), XCMG (КНР), 

SANY (КНР), Beml (Индия), БелАЗ (Беларусь), Terex (UK), Liebher (Германия), VOLVO 

(Швеция), Perlini (Италия), Caterpillar (США) и др. была разработана 

последовательность выбора схемного решения при проектировании новых автономных 

тяжелых платформ для открытых горных работ (рис. 9). 

 

 
Рис. 9 Последовательность выбора схемного решения при проектировании  

новых автономных тяжелых платформ для открытых горных работ 

 

Таким образом экстерьер КС формируется исходя из факторов вышеуказанной 

последовательности выбора схемного решения (рис. 9) и дизайнерского замысла. 

Прогресс не стоит на месте и техника с автономным управлением уже реальность, 

понимание принципов формирования экстерьера КС должно послужить при 

проектировании новых машин, изначально задуманных как автономные. По 

совокупности факторов перспективной схемой автономного КС является вариант без 
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кабины с закрытыми помещениями или палубами для обслуживающего персонала.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075-11-20 19-034 от 

22.11.2019г. с ПАО "КАМАЗ" по комплексному проекту «Разработка и создание 

высокотехнологичного производства автономных тяжелых платформ для безлюдной 

добычи полезных ископаемых в системе "Умный карьер"», при участии ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в 

части выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 
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Аннотация: в работе рассматриваются системы пожаротушения, применяемые 

на карьерных самосвалах, эксплуатируемых на российских разрезах, такие как: 

Komatsu (Япония), Hitachi (Япония), XCMG (КНР), SANY (КНР), Beml (Индия), БелАЗ 

(Беларусь), Liebherr (Германия), Caterpillar (США). Рассмотрены конструкции систем 

пожаротушения карьерных самосвалов. Сделан выбор и приведено обоснование 

системы пожарной безопасности для автономной тяжелой платформы. 

Ключевые слова: автосамосвал, карьерные самосвалы, автономная тяжелая 

платформа, безопасность, система пожаротушения. 

 

SELECTION AND JUSTIFICATION OF A FIRE SAFETY SYSTEM  

FOR AN AUTONOMOUS HEAVY PLATFORM 

 

D. Dubinkin – assistant Professor, PhD, Tech., 

A.  Yalyshiv– students, gr. MSb-171 

Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: this paper discusses fire extinguishing systems used on dump trucks 

operated in Russian mines, such as: Komatsu (Japan), Hitachi (Japan), XCMG (China), 

SANY (China), Beml (India), BelAZ (Belarus), Liebherr (Germany), Caterpillar (USA). The 

design of fire extinguishing systems for quarry dump trucks is considered. The choice and 

justification of a fire safety system for an Autonomous heavy platform is made. 

Keywords: dump truck, quarry dump truck, Autonomous heavy platform, safety, fire 

extinguishing system. 

 

Разрабатываемая автономная тяжелая платформа (АТП) [1, 2, 3] предназначена 

для перевозки груза грузоподъемностью 120 т без присутствия людей при добыче 

полезных ископаемых открытым способом и эксплуатации в добывающих отраслях 

открытым способом. АТП [1] – это карьерный самосвал (КС) с системой автономного 

управления. 

Требования к системе пожарной безопасности для спецтехники, в том числе для 

карьерных самосвалов, содержаться в: 

– Федеральном законе РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности".  

– ГОСТ 27331 Пожарная техника. Классификация пожаров. 

– Приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза "О 

безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011).  

Основной задачей СП является защита пожароопасных отсеков АТП с учетом 

работы в тяжелых условиях на карьерах. Существует несколько типов СП [5-9], их 

можно разделить по способу срабатывания и по способу тушения возгорания. 
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1. СП по способу тушения бывают влажные и сухие. Также есть системы с 

двумя компонентами, использующие как влажные, так и сухие химикаты. 

Сухие системы работают путем насыщения отсека возгорания противопожарным 

средством для подавления пламени. Эффективен против пожаров класса A, B, C, E.  

Влажные системы используют влажный химический агент, который поступает в 

области, где могут осаждаться легковоспламеняющиеся жидкости, и обеспечивает как 

подавление огня, так и охлаждение перегретых поверхностей, одновременно засыпая 

топливо и отсеивая кислород, чтобы предотвратить повторную заправку. Используется 

для подавления огня класса A, B, C. 

В двухкомпонентных системах используется как влажный, так и сухой 

химический агент. Сухое химическое вещество подавляет пламя, в то время как 

влажное вещество охлаждает окружающие области, сводя к минимуму возможность 

возгорания. Используется для борьбы с пожарами класса A, B, C, E.  

2. СП по способу срабатывания выделяют: с ручным включением;  с 

дистанционным включением; с автоматической системой. 

Принцип работы СП с ручным включением (рис. 1): 

– при возникновении очагов пожара машинист останавливает двигатель; 

– запускает СП посредством открытия вентиля газового баллона; 

– газ из баллона поступает в порошковый бак и через порошкопровод под 

давлением выбрасывает огнетушащий порошок в заданные точки тушения. 

 

 
Рис. 1 Схема работы СП с ручным включением 

 

Принцип работы СП с дистанционным включением (рис. 2): 

– пульт управления анализирует исправность линий связи СП и наличие 

электропитания в цепи. В случае нарушения линий связи и устройства электропуска, 

подает световой и звуковой сигнал неисправности машинисту. 

– включение (запуск) СП осуществляет машинист: включение производиться в 

кабине с пульта управления; при нажатии кнопки электропуска, вне кабины и в 

доступном месте с земли, выносного ручного пульта; с помощью механического пуска 

с запорно-пусковой головки газового баллона. 
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Рис. 2 Схема работы СП с дистанционным включением 

 

СП с автоматической системой (рис. 3) включает исполнительный механизм 

порошковой линии при достижении температуры срабатывания теплового извещателя в 

защищаемой зоне. При обнаружении пожара включение порошковой линии также 

может активировать оператор посредством нажатия кнопки электрозапуска на пульте 

устройства автоматического включения или на выносном пульте включения, или 

ударом ладони по ручной кнопке исполнительного механизма. Растворная линия 

приводится в действие ручным способом. 

 
Рис. 13 Схема работы СП с автоматической системой 

 

Большинство СП [5-9] являются модульными, такие системы как ANSUL (рис. 4) 

и БЕЛАЗ (рис. 5) могут устанавливаться на любой тип карьерной техники.  
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Рис. 4 Схема системы обнаружения и пожаротушения. ANSUL CheckFire 210 

 

 
Рис. 5 Система комбинированного пожаротушения с дистанционным включением 

порошковой линии и защитой заднего моста:  

1 – порошковый бак; 2 – болт; 3 – засыпная горловина; 4 – порошкопровод; 5 – 



605  
 

распылительный контур; 6 – мембранный предохранитель; 7, 15 – газопроводы; 8, 14 – 

редукторы; 9 – запорно-пусковая головка;10 – кнопка ручного пуска; 11, 13 – газовые 

баллоны;  

12 – провода; 16, 18 – рукава; 17 – барабан; 19 – запорное устройство; 20 – заборник; 21 

– растворный бак; 22 – пульт управления; 23 – переключатель электропуска 

порошковой линии двигательного отсека; 24 – переключатель электропуска 

порошковой линии заднего моста; 25 – кнопка электрозапуска выносного пульта 

ручного включения порошковой линии двигательного отсека; 26 – кнопка 

электрозапуска выносного пульта ручного включения порошковой линии заднего 

моста; 27 – источник холодного газа (ИХГ) с электровоспламенителем; 28 – тепловой 

извещатель термостат заднего моста; 

I – пульт управления; II – порошковая линия двигательного отсека; III – растворная 

линия; IV – порошковая линия заднего моста 

 

Таким образом, современные СП являются весьма гибкими и удобными для 

монтажа и в настоящее время существует множество готовых решений от ручных до 

автоматизированных СП. Существующие стандарты описывают требования и способы 

тушения различных типов возгораний.  

Изучив мировой опыт ведущих разработчиков систем пожаротушения для 

разрабатываемой АТП выбрана автоматизированная модульная установка СП (рис. 6). 

Использование автоматизированной модульной установки СП для роботизированных 

КС с электромеханическим приводом наиболее целесообразно и позволит вовремя 

ликвидировать очаги возгорания. 
 

 
 

Рис. 6 Схема автоматизированной модульной установки СП 
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Разработка оптимальных систем управления технологическими процессами не 

возможна без использования математических моделей, описывающих динамические 

характеристики самого объекта управления в виде передаточной функции. В связи с 

этим возникает задача получения точных коэффициентов системы либо аналитическим 

способом, либо экспериментальным (снятием кривой разгона с реального объекта). 

Часто в условиях эксплуатации бывает невозможно снять кривую разгона при 

продолжительном возмущении достаточно большой величины. В этом случае снимают 

так называемую импульсную характеристику, а затем по ней находят кривую разгона. 

Идентификация динамических объектов в общем случае состоит в определении их 

структуры и параметров по наблюдаемым данным – входному воздействию и 

выходным величинам, и включает два этапа [1]: 

1. выбор общей аналитической формулы для аппроксимируемой 

характеристики; 

2. определение оптимальных значений коэффициентов этой характеристики из 

условия минимума принятого критерия в приближении характеристик.  

Для получения коэффициентов системы по полученной кривой разгона 

существуют различные методы аппроксимации. 

В связи с этим, целью данной работы является проведение анализа по поиску 
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оптимального метода идентификации динамического объекта, и исследование влияния 

полученных параметров объекта на характеристики системы регулирования. 

В качестве исследования выбран объект 1-го порядка: 

,
)1(

)(
1 





pT

p
ek

pWзад



 (1) 

где: k=0,5, T1=10 c, τ = 2 c. 

По полученной кривой разгона проведена идентификация тремя основными 

методами: 1-го порядка, метод трех точек (Ротач), метод площадей (Симою). 

Далее с помощью метода Куна были рассчитаны коэффициенты ПИ и ПИД-

регуляторов для каждой полученной передаточной функции системы регулирования 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчет параметров настройки ПИ и ПИД-регуляторов 

Параметры 

Исходные 

данные 

САР 

Методы аппроксимации 

1-го порядка 

САР1 

Метод трех точек 

САР2 

Метод площадей 

САР3 

Параметры 

объекта 

kзад=0,5 

Т1зад=10 с 

τзад = 2 c 

k=0,5 

Т=12 с 

τ = 2 c 

k=0,5 

Т1=9,8 с 

τ = 1,36 c 

k=0,5 

Т1=9,78 с 

τ = 2 c 

ПИ-регулятор 

kp 7,000 8,400 10,088 6,846 

Tu 5,000 5,600 4,300 4,934 

ПИД-регулятор 

kp 12 14,4 17,29412 11,736 

Tu 20 24 19,6 19,56 

Td 0,8 0,8 0,544 0,8 

 

С использованием математического пакета для моделирования динамических 

систем «20 SIM» построены математические модели САР с ПИ и ПИД – законами 

регулирования и сняты переходные характеристики (рисунок 1,2).  

 

 
 

Рис.1. Сравнительный анализ переходных процессов исследуемых САР с  

ПИ- регулятором 
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Рис.2.Сравнительный анализ переходных процессов исследуемых САР с ПИД-

регулятором 

 

По полученным переходным процессам проведена оценка качества 

регулирования [2] рассмотренных САР, представленная в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ оценки качества регулирования 

Параметры 
Исходные 

данные 

Методы аппроксимации 

1-го порядка 
Метод трех 

точек 

Метод 

площадей 

ПИ-регулятор 

Показатели качества регулирования 

Степень затухания 

ψ 
1 83,2 1 1 

Перерегулирование 

δ% 
- 63 - - 

Время  

регулирования, tp. 
92 107 115 92 

Макс. отклонение 

Xmax 
1,04 1,62 1,19 1,04 

ПИД-регулятор 

Показатели качества регулирования 

Степень затухания 

ψ 
1 0,96 1 1 

Перерегулирование 

δ% 
- 57 - - 

Время 

регулирования, tp. 
83 92 120 83 

Макс. отклонение 

Xmax 
1,08 1,57 1,04 1,17 



610  
 

Наилучшее приближение (время переходного процесса tp, максимальное 

отклонение, характер колебаний) к исходному объекту обеспечивает идентификация 

методом площадей САР3. 
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Многие владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП) 

вариаторного типа пренебрегают заменой масла в коробках передач. Бытует мнение о 

сопоставимости срока службы трансмиссионного масла со сроком эксплуатации 

автомобиля до капитального ремонта. Научным руководителем была поставлена 

задача: разобраться и понять, нужно ли менять масло согласно нормативным 

документам [1], или можно эксплуатировать автомобиль на масле, залитом с завода 

вплоть до достижения пробега, соответствующего капитальному ремонту. 

На базе лаборатории Филиала Кузбасского Государственного Технического 

Университета им. Т. Ф. Горбачева в г. Прокопьевск были проведены исследования 

изменения физико-химических параметров масла после пробега 50000 км в 

вариаторной АКП легкового автомобиля.  

Методика проведения исследований заключалась в определении общего 

изменения свойств  масла в АКП путем сравнения цвета, плотности, вязкости, наличия 

и количества механических примесей, температуры вспышки. Сравнения проводились 

после 50 тысяч км пробега автомобиля. Через 50000 км пробега в автомобиле Honda 

HR-V [2] было слито масло и отобрана проба, и также была взята проба нового масла с 

нулевым пробегом. Отборы проб проводились с помощью мерной трубы.  

При проведении экспериментов были задействованы приборы: 

1. Вискозиметр ВУ-М-ПХП для определения вязкости. 

2. Открытый тигель для определения температуры вспышки. 
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3. Спектрометр МФС-11. 

Результаты исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнение проб 

Показатели  Чистое Отработанное  

Цвет  Красный  Темно-коричневый 

Плотность при 15 °C 0.899 г/л 0.852 г/л 

Вязкость при 40 °C 38.87 мм
2
/c 24.72 мм

2
/c 

Вязкость при 100 °C 7.65 мм
2
/c 7.53 мм

2
/c 

Температура вспышки 198°C 172°C 

Fe (Железо) 0.193 139.619 

Cu (Медь) 0.13 3.653 

Pb (Свинец) 0.03 0.208 

Mn (Марганец) 0.039 0.273 

Sn (Олово) 0.0066   

Ti (Титан) 0.193 0.232 

V (Ванадий) 0.277 0.126 

Al (Алюминий) 0.075 12.221 

Cr  (Хром) 0.045 0.129 

Ni (Никель) 0.067 2.459 

Si (Кремний) 0.00026 0.058 

Na (Натрий) 0.475 0.775 

Mg (Магний) 98.983 100.34 

Ba (Барий) 0.082 0.102 

Cd (Кадмий) 0.117 0.034 

P (Фосфор ) 282.36 316.883 

Zn (Цинк) 131.521 121.529 

 

По результатам сравнения можно сказать, что масло значительно снизило свои 

характеристики: плотность потеряла 5%, вязкость при 40
о
С потеряла 36,4%, вязкость 

при 100
о
С потеряла 1,6%, температура вспышки потеряла 13%. Это говорит о том, что 

продолжение использования данного масла может навредить коробке передач.  

Также по результатам спектрального анализа можно увидеть значительное 

увеличение количества механических примесей, что может негативно сказаться на 

дальнейшей жизни АКП. Так как такие частицы как железо, медь и алюминий, 

возникшие в результате износа, а также загрязнения в виде кремния и натрия могут 

работать как абразив, создавая царапины и прочие дефекты на рабочих поверхностях 

деталей АКП.  

По результатам этих исследований можно сделать вывод, что масло с пробегом в 

50 тысяч километров становится опасным для дальнейшего использования и для того 

чтобы продлить срок эксплуатации АКП его необходимо поменять. 
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На сегодняшний день, наряду с существенным ростом уровня автомобилизации, 

наблюдается рост неконтролируемой и нерегулируемой эксплуатации подвижного 

состава (ПС) автомобильного транспорта (АТ). Данные процессы привели не только к 

снижению уровня культуры управления транспортными средствами (ТС), но и 

затронули службу технической эксплуатации автомобилей (ТЭА), что закономерно 

привело к ухудшению состояния автомобильного парка, увеличению количества 

дорожно-транспортных происшествий по причине неисправности автомобилей. [1] 

Сформированная в течение многих лет планово-предупредительная система 

технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), эволюционировавшая на данный 

момент в  соблюдение межсервисных интервалов ТО, предписанных 

автопроизводителями, уже не в полной мере отвечает современным условиям и 

требованиям эксплуатации ПС АТ. 

Ужесточение с каждым днем требований к безопасности автомобилей требует от 

предприятий, эксплуатирующих автомобильный транспорт, точного оперативного 

контроля технического состояния и прогнозирования морального износа ТС на 

протяжении всего цикла эксплуатации, что представляется возможным лишь за счет 

перехода на современные системы ТО и Р – «энергетические», учитывающие реальное 

состояние ПС АТ на основе внедрения телематических систем контроля технического 

состояния и эксплуатационных показателей ТС в режиме реального времени, с 

применением систем спутникового мониторинга автомобильного транспорта. 
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Мировым транспортным сообществом найден новый подход к обеспечению 

безопасности и работоспособности автомобильных ТС – создание телематических 

транспортных систем, в которых средства коммуникации, управления и контроля 

встроены как в ПС АТ, так и в объекты дорожной инфраструктуры (светофоры, камеры 

фото и видео наблюдения за дорожным движением, шлагбаумы и т.д.), а возможности 

принятия решений на основании имеющейся в режиме реального времени информации, 

доступны не только операторам транспортных систем, но и всем пользователям 

автомобильного транспорта. Описанный подход обеспечивается путем построения 

системы: человек – транспортная инфраструктура – автомобиль, с максимальным 

использованием новейших информационно-управляющих технологий. [2] 

В основе систем транспортной телематики лежат информационные технологии, 

в которых содержатся данные об элементах транспортной сети и о субъектах 

транспортной отрасли. Транспортная телематическая система позволяет собирать, 

обрабатывать, передавать и обмениваться информацией различным элементам и 

пользователям транспортной сети, оставляя при этом возможность модернизировать её, 

адаптировать под различные узконаправленные цели, управлять ею. 

Формирование архитектуры транспортно-телематической системы – это 

методика получения на основании потребностей потребителей, требований 

государственной транспортной политики, службы ТЭА функциональной концепции 

реализации транспортно-телематических приложений, находящихся на разных уровнях 

транспортно-телематической системы. Визуальная концепция телематической 

транспортной системы приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Концепция транспортно-телематической системы 

 

Телематическая транспортная система – система сервисная. Соответственно, в 

основе её архитектуры должна присутствовать информация о возможных потребностях 

в ее услугах для потребителей транспортных услуг. Всего можно выделить пять 

основных типов пользователей транспортно-телематических систем: водители ТС, 

пешеходы и велосипедисты, пассажиры общественного транспорта, перевозчики, 
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транспортные операторы и службы эксплуатации транспортной инфраструктуры.  

Особый интерес телематические транспортные системы вызывают с позиции 

службы технической эксплуатации, ведь они позволяют удаленно, в режиме реального 

времени контролировать скорость движения автомобиля, которая, согласно теории 

ТЭА, определяет группу условий его эксплуатации – чем они тяжелее, тем ниже 

средняя техническая скорость. 

Важная роль в совершенствовании управления надежностью ПС принадлежит 

разработке и внедрению методов прогнозирования технического состояния агрегатов 

автомобилей. Наиболее точным методом прогнозирования является математический 

метод, основывающийся на результатах непосредственных измерений того или иного 

прогнозируемого параметра в режиме реального времени. Зная математическую модель 

изменения прогнозируемого параметра в зависимости от эксплуатационных факторов 

(режимы работы агрегатов, дорожные, транспортные и климатические условия), можно 

вычислять остаточный ресурс агрегата. Точность прогнозирования зависит от того, 

насколько правильно и точно математическая модель описывает поведение 

прогнозируемого объекта. 

Для двигателей, например, согласно исследованиям [3] ХНАДУ (ХАДИ) 

математическую модель остаточного ресурса можно представить в следующем виде: 

 

𝐿ост =
0,0087∙𝑆п∙𝐷ц∙⍴∙хц∙𝑉𝑎∙𝛿ост

0.5∙10−4∙
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𝑖0
2𝑖𝑘
2𝑉𝑎

2
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2 +5.21∙10−10∙

𝑖0
3𝑖𝑘
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3

𝑟𝑘
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(𝐺𝑎∙𝜓+
𝑘∙𝐹∙𝑉𝑎

2

13
)

    (1) 

  

где: k – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации автомобилей; 𝜹ост – 

остаточный износ цилиндров двигателя, мм; Dц – диаметр цилиндров, мм; ⍴ - плотность 

материала гильзы, г/мм
3
; хц – число цилиндров; Vа – скорость автомобиля, км/ч; rк – 

радиус колеса, м; i0, ik – передаточные числа главной передачи и коробки передач; 𝜼тр – 

КПД трансмиссии; Ga – вес автомобиля, Н; 𝝍 – суммарное сопротивление дороги; kF – 

фактор обтекаемости автомобиля, Нс
2
/м

-2
; Vh – объём цилиндров двигателя, л. 

Как видно, современное развитие транспортно-телематических систем позволяет 

существенно реорганизовать службу технической эксплуатации автомобилей и 

прогнозировать остаточный ресурс как отдельных агрегатов и узлов, так и всего 

автомобиля. Определяющим параметром при прогнозировании является совершенство 

диагностического оборудования для контроля параметров того или иного узла или 

агрегата и, что наиболее благоприятно, возможность проведения с помощью 

телематических систем удаленной диагностики ПС АТ в режиме реального времени. 
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В целях выполнения своих должностных обязанностей сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций ФСИН России (далее – УИИ) осуществляют 

многочисленные выезды, нередко на значительные расстояния. Транспортные расходы 

являются неотъемлемой частью расходов УИИ, величина которых варьирует в 

зависимости от многих факторов, в том числе от региональных особенностей 

расположения УИИ. В связи с ростом автопарка УИИ в течение последних лет и 

увеличения расходов на эксплуатацию транспорта и расходов на горюче-смазочные 

материалы (далее – ГСМ), вопросы минимизации бюджетных средств приобретают 

особенную актуальность. Поэтому при эксплуатации служебного автотранспорта 

особое внимание необходимо уделить внимание контролю над расходом ГСМ. 

Рекомендуется учитывать эксплуатационные и организационные факторы. 

Эксплуатационная группа факторов подразделяется на управляемые и неуправляемые 

группы. 

Рассмотрим неуправляемую группу факторов. К ним будут относиться условия 

эксплуатации (транспортно-эксплуатационные показатели дорог, рельеф местности, 

движение в городе, сцепные качества дорог, проселочная дорога, пересеченная 

местность и т.п.), природно-климатические условия, факторы внешней среды, время 
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года и т.д.  

Значительное влияние на расход топлива автомобиля оказывают факторы 

внешней среды. Например, при эксплуатации автомобиля в горных и высокогорных 

условиях на каждые 1000 м повышения рельефа местности мощность двигателя падает 

на 10-12 %, а расход топлива повышается в среднем на 8-10 % в зависимости от типа и 

рабочего объема двигателя. 

Расход топлива зависит от передаточного числа главной передачи и коробки 

передач. Скорость вращения коленчатого вала напрямую влияет на потери на трение 

внутри двигателя, а та в свою очередь на общий расход топлива. К потерям топлива 

приводят, как движение на низких передачах с небольшой скоростью, так и движение 

на высоких скоростях с большой нагрузкой. 

Состояние дорожного покрытия является важным фактором, определяющим 

взаимодействие автомобильного колеса с проезжей частью дороги, и оказывает 

заметное влияние на скорость движения транспортных средств и увеличение расхода 

горючего. 

На снижение скорости движения транспортных средств существенное влияние 

оказывают различные виды дорожных деформаций. Например, на пучинистых участках 

скорость транспортных средств уменьшается до 20 км/ч и ниже. На волнистых участках 

с амплитудой от 6 до 14 см скорость легкового автомобиля снижается на 15-50 %, до 45 

км/ч. 

Следует отметить, что к вышеперечисленным факторам мы можем отнести 

движение с включенным светом в дневное время. Ходовые огни, забирая часть энергии 

генератора, увеличивают расход топлива. Несмотря на возможность влияния 

(управления) на данный фактор, фактически водитель не может этого сделать. В 

светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их 

обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. 

Согласно п. 19.5 Правил дорожного движения утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, эксплуатация автомобиля с выключенными 

или отсутствующими осветительными приборами, как по городу, так и за городом, на 

сегодняшний день запрещена.  

Однако для нас больший интерес представляет управляемая группа факторов. 

Одна из основных причин перерасхода топлива это недостаточная квалификация 

водителя (мастерство водителя). Перерасход горючего у таких водителей может 

достигать 25 %. Этому способствует неумение подбирать оптимальную скорость 

движения, резкое торможение и излишне быстрый разгон, частые пробуксовки и т.д. 

Все это, в том числе, приводит к частым поломкам автотранспорта и создает аварийные 

ситуации на дорогах. Поэтому, обучение начинающего водителя является важной 

составляющей в деле экономии топлива, запасных частей и улучшения безопасности 

дорожного движения. Следует помнить, что приоритетом при обучении водителей все 

же является обучение их безопасным приемам вождения. Для фактического повышения 

топливной экономичности необходимо совершенствование мастерства вождения в 

системе непрерывной подготовки водителя. 

Следующий немаловажный фактор – это недостаточный уровень технического 

обслуживания автомобилей (особенно систем питания, зажигания, охлаждения, смазки) 

и механизмов двигателя, техническое состояние автомобильных шин, а также узлов и 

агрегатов трансмиссии и ходовой части . 

В процессе эксплуатации автомобиля изменяется зазор свечи зажигания в 

сторону увеличения. На каждые 1000 км пробега в среднем зазор свечи увеличивается 

на 0,015 мм. Большой зазор резко ухудшает холодный пуск двигателя и приводит к 

перерасходу топлива, так как рабочая смесь в конце такта сжатия не может 
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воспламениться из-за пропусков в искрообразовании . 

Топливная экономичность автомобиля в значительной степени определяется 

сопротивлением качению. Сила сопротивления качению зависит от давления воздуха в 

шинах автомобиля. Уменьшение сопротивления качению шин на 10 % приводит к 

снижению расхода топлива на 2 %. Результаты исследований ряда ученых показывают, 

что в эксплуатации у 60-90 % шин давление не соответствует нормативу . Уменьшение 

давления воздуха в шинах по сравнению с  оптимальным на 10-15 % вызывает рост 

расхода топлива на 3,5-4 %. Частота появления этого дефекта в эксплуатационных 

условиях достигает 25-35 %.  Уменьшение давления в шинах на 20-25 % увеличивает 

расход топлива на 8-9 %. Частота этого дефекта в эксплуатационных условиях 

достигает 10-15 % .   

Тип и размер шин автомобиля должны соответствовать техническим 

требованиям автомобиля. Езда с широким профилем шин, езда на шинах с шипами в 

летнее время приводят к ощутимым потерям топлива. 

К перерасходу топлива и смазочных материалов приводит использование ГСМ 

не соответствующее техническим условиям эксплуатации автомобиля. Несоответствие 

моторного масла приводит к излишней текучести или повышению вязкости и 

увеличивает трение в рабочих узлах двигателя автомобиля. Это нередко приводит к 

быстрому износу частей и механизмов двигателя и перерасходу топлива. Недорогие и 

некачественные масла подвержены излишней летучести, поэтому увеличивается их 

расход за счет испарения.  

Современные моторные масла обогащаются специальными присадками 

необходимыми для оптимизации работы двигателя. В процессе работы двигателя 

моторное масло теряет свои качества. Поэтому несоблюдение регламентных 

профилактических работ, в частности по замене моторного масла, приводит к 

ухудшению работы двигателя и повышению расхода топлива. 

Рассматривая вопросы экономии  ГСМ, следует отметить, что, несмотря на 

появление разносторонних и развернутых публикаций по экономии топлива, в 

отраслевой литературе до сих пор можно встретить рекомендации, которые безнадежно 

устарели и даже ошибочны. 

Например, при описании способов экономичного вождения транспортного 

средства нередко советуют «максимально использовать инерцию катящегося 

автомобиля (движение «накатом»)».  При движении «накатом» педаль газа автомобиля 

неактивна, то есть водитель в случае необходимости не сможет ускориться и совершить 

маневр, нет возможности торможения двигателем, что приводит к нарушению правил 

безопасного вождения. Этот критерий явно находится в конфликте с принципами 

безопасного вождения. Самый правильный и безопасный способ торможения – это 

торможение на включенной передаче, то есть комбинированное торможение.   

Следует отметить, что движение «накатом», не приводит к существенной 

экономии топлива. Все современные автомобили оборудованы режимом 

принудительного холостого хода. Суть его в том, что при отпускании педали газа на 

включенной передаче топливо перестает поступать в двигатель, и расход во время 

замедления равен нулю. 

Современные автомобили имеют достаточно совершенную конструкцию с точки 

зрения удобства эксплуатации. Например, двигатели современных автомобилей имеют 

электронную систему управления  и не требуют длительного прогрева при пуске и 

перегазовке перед его остановкой, ну а советы по регулировке карбюратора сейчас 

представляют разве что исторический интерес. 

 Необходимо отметить, что полностью избежать потерь ГСМ не возможно, 

однако минимизировать эти потери и контролировать ситуацию с расходом топлива и 
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смазочных материалов вполне в наших силах.  

В заключении хотелось бы добавить, что только технически исправный и 

должным образом отрегулированный автомобиль под управлением хорошо обученного 

водителя может обеспечить высокую степень эффективного использования топлива и 

смазочных материалов. 
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Дефицит энергоресурсов – одна из реальностей современного мира. От того, 

насколько динамично развивается и устойчиво функционирует топливно-

энергетический комплекс, настолько быстро осваиваются новые  и действующие 

энергетические месторождения, зависит в конечном итоге экономический рост и 

благополучие населения стран. 

Многие страны характеризуется высокой энергоемкостью. Удельная 

энергоемкость ВВП стран в 2,5 раза выше среднемирового показателя. Причинами 

такого положения, кроме климатических условий и территориального фактора, 

являются сформировавшаяся структура промышленного производства, а также 

недооценка стоимости энергоресурсов [1]. 

Затраты электрической энергии наблюдаются во многих отраслях и видах 

деятельности, но особо остро стоит вопрос о затратах электрической энергии при 

передвижении человека на автотранспортном средстве, так как количество 

автомобилей в настоящее время увеличилось на 80 % по сравнению с предыдущими 

годами. 

Известны электромобили, приводимые в движение одним или несколькими 

электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии 

(аккумуляторов, топливных элементов и т.п.). Для массового применения таких 

электромобилей требуется создание соответствующей инфраструктуры для подзарядки 

аккумуляторов («автозарядные» станции), что чревато снижением качества 

энергоснабжения и риском локальных аварий сети [2, 5-8]. В автомобилях такого типа 

есть главный недостаток, электромеханическую батарею периодически необходимо 
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заряжать от электрической сети, что приводит к значительным затратам 

электроэнергии. 

Для устранения указанных выше недостатков электромобиля предлагается новая 

конструкция [3], которая позволит осуществить существенную экономию 

электроэнергии и топлива за счет использования кинетической энергии воздушных 

масс, которая поступает на ветрогенератор, установленный на кузове автомобиля 

(Рисунок 1). 
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Рис. 1 Автомобиль с накоплением электрической энергии при движении его по 

наклонной поверхности 
 

В указанной конструкции на крыше кузова 1 автомобиля устанавливается 

ветрогенератор 2 состоящий из неподвижной части 3, а также передней 4 и задней 5 

обтекаемых задвижек. Обтекаемые задвижки 4,5 крепятся по бокам неподвижной части 

3 с помощью пальцев 6. Во внутренней, центральной части ветрогенератора 2 

устанавливается вращающаяся на подшипниках 7,8 ось 9 с установленными на ней 

лопастями 10. 

Для управления обтекаемыми задвижками 4,5 используется дополнительная 

педаль 11 установленная на оси 12 и к которой крепятся металлические тросы 13,14. 

Трос 13 крепится к передней части 15 обтекаемой задвижке 4, а трос 14 к передней 

части 16 обтекаемой задвижки 5. Ось 9 через редуктор 17 передает вращение 

кинетической энергии воздушных масс на генератор 18. 

При движении автомобиля по наклонной поверхности [4] обтекаемые задвижки 

в открытом состоянии замедляют его движение при спуске. Это достигается тем, что 

водитель нажимает дополнительную педаль, которая открывает задвижки и потоки 

воздуха осуществляют накопление электрической энергии в генератор, тем самым 

обеспечивается дополнительное торможение автомобиля. 

Для данного автомобиля при движении по наклонной поверхности не требуется 

частой подзарядки аккумулятора и тем самым значительно экономится электроэнергия. 

Подзарядка аккумулятора может также осуществляться и при остановках автомобиля, 

когда открыты обтекаемые задвижки (за счет кинетической энергии воздушных масс). 
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Таким образом решение выше указанных энергетических проблем в области 

автомобильного транспорта положительно скажутся и на другие отрасли. 
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Abstract: there is an active motorization all over the world. Each family uses several 

vehicles. With such an increase in transport, fuel consumption among the population also 

increases, which is why the environmental situation in the world is deteriorating. The article 

discusses the use of bioethanol as a fuel for spark-ignition engines. Studies have revealed a 

reduction in fuel consumption, emissions of harmful substances in exhaust gases, and at the 

same time 7% increase in engine power.  

Keyword: engine, durability, car, biethanol, environmental friendliness, harmful 

emissions. 

 

Бензиновый двигатель с искровым зажиганием, на сегодняшний день, 

продолжает оставаться самым массовым двигателем во всем мире. Этому способствует, 

прежде всего, его надежность и долговечность, относительно простой и дешевый 

сервис, кроме того, автомобили с бензиновыми двигателями стоят несколько дешевле 

своих дизельных конкурентов.  

Несмотря на огромное количество положительных моментов, эти двигатели 

продолжают оставаться самыми токсичными. Исторически самым грязным двигателем 

считался дизель. Связано это, прежде всего, с выбросами большого количества сажи, 

однако токсичных составляющих в отработавших газах у дизеля меньше. Если 

сравнивать по выбросам отработавших газов бензиновый двигатель и дизель, то 
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бензиновый двигатель выбрасывает в разы больше оксида углерода (СО) и 

углеводородов (СН). У дизеля преобладает сажа и чуть больше окислов азота (NOx).[1] 

У экологов бытует мнение, что эффективным способом снижения вредных 

выбросов могла бы быть всеобщая дизелизация. И, надо сказать, страны Европы идут 

по этому пути. Сегодня в ряде стран на дизеля приходятся более половины всего 

автотранспорта. Это не единственный путь решения проблемы токсичности 

отработавших газов. Люди серьезно задумались о вредных выбросах в начале 90-х 

годов. В результате этого появились нормы ЕВРО. В ЕС впервые в 1992 году были 

применены нормы ЕВРО-1, а в 2014 году уже были введены нормы ЕВРО-6. Каждый 

ЕВРО стандарт значительно жестче предыдущего.  

Для решения данной проблемы в качестве моторного топлива можно применить 

Биоэтанол (этиловый спирт), который получается из сельскохозяйственной продукции, 

содержащей сахар или крахмал. [2] Для пищевых целей этанол использовать нельзя, 

хотя его получают из зерновых культур, кукурузы и сахарного тростника. Объясняется 

это тем, что данный спирт получают укороченной дистилляцией и по этой причине в 

данном продукте содержится метанол, сивушные масла, которые опасны для жизни и 

здоровья при употреблении человеком. В тоже время производство этанола не наносит 

никакого вреда окружающей среде, а в качестве моторного топлива является 

представителем экологичноговарианта. [3] Этанол обладает рядом преимуществ перед 

автомобильным бензином:  

Октановое число - 105 

Прирост мощности двигателя – до 7% 

Крутящий момент – до 20% 

Не образуется нагар  

Увеличивается КПД двигателя 

Увеличивается ресурс масла и свечей в 2 раза  

Уменьшается токсичность отработавших газов 

Снижение затрат на топливо на 40 - 50% 

Не смотря на данные весомые преимущества и наглядную экономическую 

выгоду переход на применение этанола ограничивается рядом недостатков:  

Затруднен запуск двигателя при температуре окружающего воздуха ниже +10ᴼС 

Требуется дополнительное оборудование для модернизации двигателя. 

Проблема запуска двигателя при низких температурах решается путем 

добавления автомобильного бензина. Например, добавляя 15% бензина – это приведет 

к легкому пуску двигателя при температуре окружающего воздуха до – 10ᴼС, а при 

добавлении 25% бензина пуск будет обеспечен при температуре – 25ᴼС. 

Для решения проблем с запуском мы предлагаем использовать в качестве 

пусковой фракции вместо бензина легкокипящий эфир – оксид пропилена. Это 

позволяет использовать меньшее количество пусковой фракции для достижения того 

же эффекта, что и с бензином. Кроме того, полностью решается проблема расслаивания 

топлива. Фазовая стабильность сохраняется до минус 65 
0
С даже при наличии 20% об. 

влаги.   

Вывод 

 Спиртовое топливо имеет ряд преимуществ. Самое главное из которых это то, 

что биоэтанол является возобновляемым источником энергии. Кроме того, его 

производство дешевле чем традиционного бензина, вредные выбросы в атмосферу 

меньше, что позволит улучшить экологическую обстановку в Кузбасском регионе.  
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КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫМИ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА КАРЬЕРНЫХ МАРШРУТАХ В 

УСЛОВИЯХ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 
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Аннотация: использование автономных (беспилотных) транспортных средств 

(БТС) на горнорудных предприятиях является весьма эффективным способом 

увеличения производительности и безопасности труда в отрасли. В предлагаемой 

статье описаны принципы управления карьерными беспилотными автосамосвалами на 

карьерных маршрутах в условиях открытых горных работ. В частности, разработана 

концепция формирования характера текущих траекторий перемещения БТС при 

отсутствии или наличии препятствий на маршруте в рамках автоматизированной 

системы управления. Предложены новые принципы управления перемещением БТС на 

основе методов пространства состояний, вейвлет- преобразований и динамического 

модального управления. Подобный подход позволяет оптимизировать среду 

передвижения БТС по технологическим маршрутам и существенно снизить издержки 

производства. 

Ключевые слова: беспилотное транспортное средство, текущая траектория, 

номинальная осевая траектория, переходный процесс, S-фрейм, вейвлет-

преобразования, вейвлет-карты  

 

CONCEPTION AND PRINCIPLES OF CONTROLLING THE UNMANNED 

VEHICLES MOVING ON ROUTES IN OPEN-PIT MINING 

  

I. Chicherin – Ph.D., Head of the Department of Information and Computer-aided 

Manufacturing Systems 

B. Fedosenkov – Dr.Sc., Professor at the Department of Information and Computer-aided 

Manufacturing Systems 

Kuzbass state technical University named after T. F. Gorbachev 

Russia, Kemerovo 

 

Abstract: the use of autonomous (unmanned) vehicles (UMV) in mining enterprises is 

a very effective way to increase productivity and safety in the mining industry. This article 

describes the principles of controlling unmanned dump trucks on quarry routes in open-pit 

mining. In particular, the concept of forming the character of the current trajectories of UMV 

movement in the absence or presence of route obstacles – within the computer-aided control 

system, was developed. New principles of the UMV movement control based on the methods 

of state space, wavelet transforms, and dynamic modal control are proposed. This approach 

makes it possible to optimize the environment of UMV movement along technological routes 

and significantly reduce production costs.  

Keywords: unmanned vehicle, current trajectory, nominal axial trajectory, transient 

process, S-frame, wavelet transforms, wavelet maps 
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Введение. В докладе представлены результаты исследований, касающиеся 

описания синтеза и дальнейшего анализа динамического поведения беспилотных 

транспортных средств (БТС), эксплуатирующихся на угольных разрезах и других 

горнорудных предприятиях.  Актуальность темы исследований продиктована 

необходимостью создания безопасных и эффективных условий проведения вскрышных 

/ добычных и горнотранспортных работ. Это обеспечивается, в том числе, 

эксплуатацией беспилотных автосамосвалов большой грузоподъемности [3-11].  

Цель работы: в ходе исследований выработана концепция формирования 

маршрутных параметров и моделей динамики перемещения БТС по технологическим 

маршрутам.  

Методология. В работе описана технология формирования и обработки 

сигналов в подсистемах управления в составе автоматизированной системы 

диспетчеризации и бортовой подсистемы автономного управления БТС. Методы 

исследования включают проработку форм и характеристик текущих траекторий (ТТ) по 

отношению к номинальной осевой траектории (НОТ) [1]. При этом текущая траектория 

БТС рассматривается в рамках так называемых S-фреймов, которые формируются в 

виде геолокаций на рабочем маршруте БТС от забоя к месту разгрузки и наоборот. В 

качестве переменной, характеризующей поведение БТС на текущей траектории, принят 

1D-сигнал с время-зависимой частотой, характер изменения которой определяется 

динамической формой ТТ относительно НОТ. 

Результаты. Такие чирп-сигналы – совместно с введенным в рассмотрение 

аппаратом вейвлет-преобразований [2] – позволяет в семантически прозрачной и 

информационно насыщенной видеографической форме отображать и подвергать 

дальнейшей обработке сигналы, характеризующие текущее поведение БТС на 

маршруте. Получаемые параметры таких вторичных вейвлет-отображений текущей 

динамики БТС (вейвлет-карт) далее используются в подсистеме динамического 

модального управления перемещением БТС в карьере.  

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют формировать 

текущие маршруты перемещения БТС по моделям, генерируемым на базе 

сопровождающих динамику БТС аналитических средств, предложенных в работе. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации в рамках соглашения № 075-11-20 19-034 от 

22.11.2019г. с ПАО "КАМАЗ" по комплексному проекту «Разработка и создание 

высокотехнологичного производства автономных тяжелых платформ для безлюдной 

добычи полезных ископаемых в системе "Умный карьер"», при участии ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в 

части выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
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Аннотация: авторами статьи делается исследование состояния моторного масла 

с присадкой и без неё. Делается сравнительный анализ масел после 10000 км пробега с 

маслом без пробега. Предлагаются рекомендации по внедрению в техпроцесс замены 

масла операции по добавлению присадки.  

Ключевые слова: присадки, масло, качественные параметры масла, 

восстановление плотности, плотность, вязкость, механические примеси, температура 
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Annotation: the authors of the article study the state of engine oil with and without an 

additive. A comparative analysis of oils after 10,000 km of run with oil without run is done. 

Recommendations are proposed for the introduction of an additive addition operation into the 

oil change process. 

Keywords: additives, oil, oil quality parameters, density recovery, density, viscosity, 
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Двигатели современных автомобилей отличаются высоким коэффициентом 

полезного действия и способны развивать максимальные обороты уже с первых секунд 

работы. Все это предопределяет тяжелейшие условия, в которых приходится работать 

моторному маслу. Во время работы в двигателе в результате химических, термических, 

механических взаимодействий с продуктами окисления, водой, продуктами износа, 

продуктами сгорания топлива, внешними загрязнениями моторное масло 

срабатывается, т.е. теряет свои первоначальные свойства. Что в свою очередь может 

привести к серьезным поломкам, таким как: 

 Проворот шатунных вкладышей. 

 Износ деталей турбокомпрессора. 

 Износ деталей двигателя. 

 Снижение антикоррозийных характеристик.  
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 Засорение масляных каналов. 

Негативно сказываются на смазочной жидкости поездки, на небольшие 

дистанции, в результате которых она не успевает прогреться до рабочей температуры. 

Большое количество горючего, попадающего в смазку, является причиной истощения 

ее присадок. А из-за воды меняются характеристики масла в ДВС. 

Автовладельцы, преимущественно передвигающиеся по городу, должны уделять 

особое внимание маслу в ДВС и его состоянию, поскольку именно подобные условия 

эксплуатации авто являются для него самыми сложными. 

 Чтобы моторное масло как можно дольше могло выполнять свои основные 

функции необходимо достичь стабильности его вязкостно-температурных 

характеристик и способности нейтрализовать вредное воздействие низко- и 

высокотемпературных отложений. 

Методика проведения исследований [1] заключалась в определении параметров, 

характеризующих общий износ моторного масла, путем определения цвета, плотности, 

вязкости, механических примесей, температуры вспышки моторного масла.  

Сравнения проводились у одного и того же автомобиля с бензиновым 

двигателем. Масло должно было эксплуатироваться в течении 10 тысяч км пробега. В 

первом случае взяли пробу масла у которого присадка отсутствовала, а во втором 

случае - присадка присутствовала. Отборы проб проводились с помощью мерной 

трубы, а в последующем с помощью приборов проводились измерения. При 

проведении экспериментов были задействованы такие приборы как: 

4. Вискозиметр (Для определения вязкости), представленный на рисунке 1. 

 

 
 

 

 

 

5. Аппарат для определения механических примесей, представленный на 

рисунке 2.  

6. Открытый тигель (Для определения температуры вспышки), 

представленный на рисунке 3 

Рисунок 1 – Вискозиметр 

ВУ-М-ПХП 
 

Рисунок 2 - Аппарат для определения 

механических примесей МХП-ПХП 
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Рисунок 3 – Аппарат для определения температуры  

вспышки в открытом тигле ТВ3 

 

Все исследования проводились на базе лаборатории Филиала Кузбасского 

Государственного Технического Университета им. Т. Ф. Горбачева. 

Результаты измерений сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1- Результаты измерений моторных масел 

 
 

Из таблицы 1 видно, что отработанное моторное масло, в которое добавили 

присадку, восстановило (при измерениях 15С) плотность [2] с 846,45 г/л до 847,98 г/л, 

аналогичный результат при 20С. Что говорит о достоверности измерений [3]. При 

сравнении с отработанным маслом без присадки изменения составляет 1,1 %. Вязкость 

увеличивается (при 40С ) с 60,97 мм
2
/с до 69,46 мм

2
/с, аналогичный результат при 

100С - изменения составляет 1,3 %. Количество примесей увеличилось до 0,7% - 

изменения составляет 0%. Т.е. можно утверждать, что присадка не влияет на процедуру 

увеличения примесей.  

 

Выводы:  

1) отработанное моторное масло с присадкой восстановило плотность на 

1,1%, увеличило вязкость на 1,3%, и не уменьшило количество примесей, а также 

увеличило температуру вспышки, сделав ее близкой к чистому маслу.  

http://www.prk.kuzstu.ru/
http://www.prk.kuzstu.ru/
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2) Так как процентное соотношение больше 1%, то  подобные присадки 

могут продлить жизнь масла, при необходимости, и их можно рекомендовать к 

использованию.  
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