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Аннотация: Данная  статья  содержит  примеры  георадарного  исследования  под‐

поверхностных сооружений и объектов. Проведенные исследования показали, что гео‐
радарные определения для целей подконтурного зондирования объектов являются со‐
временным и  информативным  средством  неразрушающих  измерений,  позволяющим 
получать результаты в режиме реального времени. Георадарные определения инфор‐
мативны как для естественных грунтовых и породных массивов,  так и для искусствен‐
ных грунтовых сооружений, дамб, плотин, оснований (фундаментов) и позволяют осу‐
ществлять оценку исходного  (первоначального)  состояния и структуры, а  также мони‐
торинг  развития  деформационных  процессов,  развитие  трещиноватости,  изменения 
структуры и т.п. природно‐технических систем. 

 
Ключевые  слова:  георадарные  технологии,  подземные  объекты,  подповерх‐

ностное зондирование, изучение структуры. 
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Abstract.  This  article  contains  examples  of  a Georadar  research  of  subsurface  con‐

structions and objects. The conducted researches have shown Georadar definitions for sub‐
planimetric  sounding of objects are  the modern and  informative means of nondestructive 
measurements allowing to receive results in real time. Georadar definitions are informative 
as for natural soil and pedigree massifs, and for artificial soil constructions, dams, dams, the 
bases (bases) and allow to carry out an assessment of an initial state and structure, and also 
monitoring of development of deformation processes, development of a jointing, change of 
structure, etc. of natural and technical systems. 
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Введение.  Георадиолокация  –  так  сейчас  называют  радиолокацию 
подземных  или  подповерхностных  объектов  –  возникла  из  обычной  ра‐
диолокации  самолетов,  кораблей,  поверхности  земли,  моря  и  т.д.,  окру‐
женных воздушным пространством.  

Сама  идея  «посмотреть»  под  землю,  как  неоднократно  упоминали 
разработчики радиолокационной техники 50‐х  годов прошлого века, при‐
ходила в голову многим. Но попытки направить антенну радиолокатора в 
землю, ни чем не заканчивались – сигналы из‐под земли не регистрирова‐
лись. 

Первое  зафиксированное  радиоотражение  от  подповерхностных 
структур  было  получено  случайно  на  ледовом  аэродроме  в  Антарктиде 
А. Уэйтом в 1957 г. Он обратил внимание на то, что радиовысотомер пока‐
зывал высоту 900 футов еще до момента отрыва самолета от взлетной по‐
лосы.  Оказалось,  что  радиовысотомер,  который  представлял  собой  им‐
пульсный радиолокатор, фиксировал отражение от нижней  границы лед‐
ника. 

Это послужило началом исследований вопроса об использовании ра‐
диолокации  в  геофизике.  Вскоре  было  выяснено,  что  применение  стан‐
дартных радиолокаторов возможно только в очень ограниченном количе‐
стве  случаев,  когда  затухание  радиоволн  в  среде  мало,  например,  для 
льда,  сухих  песчаников,  каменной  соли.  Для  подавляющего  большинства 
земных пород затухание радиоволн очень велико и отраженные от самых 
близких  объектов  сигналы  затухают  столь  быстро,  что  накладываются  на 
зондирующий импульс, который к этому моменту еще не успел закончить‐
ся. По этой причине они не могут быть зарегистрированы [1]. 

Обычная радиолокация воздушных целей использует в качестве зон‐
дирующих импульсов радиоимпульсы, которые имеют несущую частоту и 
модулированы тем или иным способом. В георадиолокации подобный тип 
сигналов не может быть использован по причине  сильного  затухания ра‐
диоволн  в  подстилающей  поверхности.  Пространственный  размер  ра‐
диоимпульсов в обычных локаторах составляет единицы – сотни метров, а 
это максимальная глубина зондирования георадаров, обусловленная зату‐
ханием. Здесь не приходится говорить о временном разрешении объектов, 
поскольку отраженные от подземных объектов сигналы затухают раньше, 
чем успеет закончиться зондирующий импульс [2]. 

Выход  из  положения  был  найден  тогда,  когда  вместо  обычного  ра‐
диолокационного  импульса  с  высокочастотным  заполнением,  стали  при‐
менять  импульс  без  несущей,  который  представляет  собой  одно  или  не‐
сколько колебаний тока в антенне и имеет относительную полосу спектра, 
близкую к единице. Такой сверхширокополосный моноимпульсный сигнал 
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обладает  наилучшими  характеристиками  для  подповерхностного  радио‐
локатора,  поскольку  обеспечивает  одновременно максимальную  глубину 
зондирования и максимальное разрешение. Его можно рассматривать как 
предельный  случай  трансформации  обычного  радиосигнала,  когда  мы 
начинаем уменьшать частоту несущей,  чтобы увеличить  глубину,  и иметь 
максимальное разрешение [1]. 

Возможности  георадиолокационного  зондирования  окончательно 
еще не изучены, однако, уже имеющиеся результаты позволяют говорить 
о широком спектре решаемых задач в инженерной геологии, промышлен‐
ном строительстве, строительной экспертизе и др.  

Некоторые  примеры  практического  применения  георадарных  техно‐
логий  помогут  получить  представление о  потенциале  георадиолокацион‐
ного метода изучения подповерхностной структуры геотехнических объек‐
тов, как составных частей природно‐технической системы. 

Цель работы: освещение некоторых  аспектов  георадиолокации при‐
родных сред и представление примеров использования георадарных тех‐
нологий для решения прикладных задач  гражданского и промышленного 
строительства, мониторинга состояния геотехнических объектов в процес‐
се их эксплуатации. 

Материалы и результаты исследований. 
Определение  местоположения  и  трассирование  подземных  инже‐

нерных коммуникаций. Проведено георадиолокационное обследование с 
целью поиска инженерных коммуникаций (рис. 1). С определённой досто‐
верностью, было выявлено месторасположение и глубина залегания труб, 
силовых кабелей [3]. 

Георадарное  обследование  заглубленного  бетонного  фундамента. 
Целью  работы  являлось  определение  геометрических  размеров  одного 
основания стойки под кран (рис.2). 

Геометрические  параметры  подземного  фундамента  обследованной 
стойки  крана  на  котельной,  определенные  георадарными  измерениями, 
составляют: длина 5,0 м, ширина 2,0 м, мощность (толщина) 3,0 м. Верхняя 
часть фундамента располагается на глубине 3 м от дневной поверхности. 

Георадарное обследование водных объектов. Георадарное обследо‐
вание на озере Имандра с целью определения толщины ледового покро‐
ва, и мощности слоя илистых отложений (рис. 3). 
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.  
Рисунок 1 ‐ Георадарная съемка и результаты обследования инженерных 

коммуникаций 
 

 
 

Рисунок 2 ‐ Схема профилирования и результаты георадарного обследова‐
ния заглубленного бетонного фундамента стойки крана 

 
 

≈5 м 

≈3 м 

≈2 м 

поверхность поверхность 

≈3 м 

опора крана

фундамент

Профиль №1Профиль №5

Профиль №7

Профиль №3

 

 

 

 



  

23 

Mining and Metallurgical Equipment 

Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2017 

 
Рисунок 3 ‐ Георадарная съемка и результаты обследования озера Иманд‐

ра 
 

Анализ  полученных  результатов  позволяет  выявить  следующие  осо‐
бенности:  толщина  ледового  покрова  составляет  около 1.5 м;  на  границе 
илистых отложений  с  водой отмечается резкая  смена волновой картины, 
что дает возможность четко определить  глубину водоема на исследован‐
ном участке,  которая составляет порядка 6‐8 м;  подошва илов идентифи‐
цирована  по  интенсивным  осям  синфазности  более  сложной  формы  по 
сравнению с донным отражением и поэтому уверенно выделяется; корен‐
ные отложения отличаются от современных илов на радарограмме харак‐
тером осей синфазности; глубина залегания коренных пород составляет от 
2‐3 м у берега, до 14‐16 м при удалении от береговой черты [3]. 

Георадарное обследование линейно протяженных объектов. Основ‐
ными целями работы являлось: выявление особенностей состояния струк‐
туры и фильтрационно‐деформационных  процессов  в  теле дамбы, мони‐
торинг динамики их изменения (рис. 4). 

Анализ результатов режимных георадарных зондирований дамбы по‐
казывает, что дамба находится в целом в устойчивом состоянии. Уровень 
воды в теле дамбы по данным георадиолокации существенно повышается 
в зимний период. Выполнены анализ и обобщение полученных результа‐
тов комплексных работ, на основе чего сформулированы рекомендации по 
мероприятиям  для  обеспечения  устойчивости  и  необходимого  функцио‐
нирования дамб. 

Георадарное  исследование  подповерхностной  структуры  скальных 
массивов. В Ковдорском районе был проведен ряд георадарных исследо‐
ваний в карьере «Железный» Ковдорского ГОКа. В результате исследова‐
ний  установлена  зональность  состояния  пород  в  окрестности  карьерной 
выемки, а также различные по размеру и характеру простирания дислока‐
ции. 
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Рисунок 4 ‐ Георадарная съемка, образовавшийся провал поверхности 

дамбы и результаты обследования ограждающей дамбы 
 
На  рис. 5  представлена  радарограмма,  полученная  в  результате  гео‐

радарного зондирования участка карьера «Железный». На радарограмме 
имеются включения различной формы и глубины залегания, с отличной от 
окружающего  слоя  диэлектрической  проницаемостью,  очевидно,  это  ре‐
зультат взрывных работ, зоны разуплотнения горной породы [4]. 

 

 
 
Рисунок 5 ‐ Георадарное обследование и результаты обследования участка 

карьера «Железный» Ковдорского ГОКа 
 

Выводы.  Проведенные  исследования  с  применением  георадарных 
технологий показали: 

 георадарные определения для целей подконтурного зондирования 
(профилирования) участков массивов горных пород (подземных объектов) 
являются современным,  технологичным и информативным средством не‐
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разрушающих  измерений,  позволяющим  получать  результаты  в  режиме 
реального времени и с привязкой данных к GPS; 

 георадарные  технологии  информативны  как  для  естественных 
грунтовых  и  породных  массивов,  так  и  для  искусственных  грунтовых  со‐
оружений,  дамб,  плотин,  оснований  (фундаментов)  и  позволяют  осу‐
ществлять  оценку  исходного  (первоначального)  состояния  и  структуры,  а 
также мониторинг развития деформационных процессов, развитие трещи‐
новатости, изменения структуры и т.п. природно‐технических систем. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  исследованию  законтурного  состояния  пород 

участков рабочих уступов карьера «Железный» АО «Ковдорский ГОК». Приведены ре‐
зультаты георадиолокационных исследований слагающего уступ массива скальных по‐
род. Предложены подходы по оценке структурной нарушенности пород рабочих усту‐
пов карьера электромагнитным зондированием. 
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Abstract. The article is devoted to step‐out status of the species sections of the work‐

ing ledges quarry "Iron" "Kovdorskiy GOK". The results of studies forming the ledge of rocks 
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Введение. При открытой разработке месторождений полезных иско‐
паемых  очень  важно  обеспечить  устойчивость  бортов  и  уступов  карьера, 
не допуская  критических их деформаций в  течение всего периода  строи‐
тельства и эксплуатации карьера. Информация о состоянии пород прикон‐
турного скального массива приобретает большое значение для локализа‐
ции потенциально опасных участков, в пределах которых возможны поте‐
ри устойчивости уступов различного характера. 

Георадиолокация  ‐  это  подповерхностное  радиолокационное  зонди‐
рование  природных  сред,  где,  в  отличие  от  классической  радиолокации, 
импульсы излучаются не в воздушное пространство, а в среды с большим 
затуханием. 

Принцип действия аппаратуры подповерхностного радиолокационно‐
го зондирования  (в общепринятой терминологии ‐ георадара) основан на 
излучении сверхширокополосных (наносекундных) импульсов метрового и 
дециметрового диапазона электромагнитных волн и приеме сигналов, от‐
раженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различ‐
ные электрофизические свойства [1]. 

Диэлектрическая  проницаемость,  влияющая  на  скорость  прохожде‐
ния  электромагнитных  волн,  является  ключевым  параметром  для  геора‐
диолокационных  исследований,  т.к  отраженные  сигналы  электромагнит‐
ных волн возникают на  границах  сред с разными скоростями. Для иссле‐
дования массивов скальных пород это  границы между сухими и влагона‐
сыщенными породами  (уровень грунтовых вод), контакты между порода‐
ми различного литологического состава, между породой и материалом ис‐
кусственного сооружения, между нарушенным и ненарушенным массивом 
пород и т.д [2, 3]. 
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Применение  импульсов  различного  диапазона  электромагнитных 
волн  обусловлено  выбором  глубинности  и  необходимой  разрешающей 
способности исследования (минимальное расстояние по глубине, на кото‐
ром могут быть различимы два отражающих объекта или их детали). Раз‐
решающая способность определяется длиной волны,  которая прямо про‐
порциональна  скорости  и  обратно  пропорциональна  частоте  электромаг‐
нитных волн в массиве скальных пород. При понижении частоты уменьша‐
ется разрешающая способность, но увеличивается глубинность исследова‐
ний. Например, для скальных пород глубинность зондирования антеннами 
50–100 МГц  составляет  в  среднем  50‐30 м  с  разрешающей  способностью 
0,5–0.25 м., а для антенн 500‐800 МГц разрешающая способность составит 
0,1‐0,05 м при глубине 15‐5 м. 

Георадиолокация относительно новый волновой метод,  где по  срав‐
нению  с  другими  геофизическими  методами,  в  которых  уже  получено 
большое количество данных о параметрах среды и установлены зависимо‐
сти  между  ними  и  волновыми  характеристиками,  то  здесь  наблюдается 
острая  нехватка  данных  прямых  измерений.  Наименее  исследованными 
являются вопросы дифференциации геологических сред по строению и со‐
стоянию с помощью георадиолокации. Измеряя электрофизические пара‐
метры массива пород, и определяя структурные аномалии, можно судить 
как  о  свойствах  пород,  так  и  получить  сведения  о  горно‐геологическом 
строении исследуемого массива скальных пород. 

Цель работы. Целью работы являлось изучение возможности приме‐
нения  георадиолокационого  обследования  законтурного  массива  пород 
участков  рабочих  уступов  карьера  для  оценки  их  геолого‐структурного 
строения и дифференцирования по степени нарушенности до и после про‐
ведения буровзрывных работ. 

Результаты  исследований.  В  работе  приведены  результаты  геора‐
диолокационных  исследований,  выполненных  с  применением  георадар‐
ного  комплекса  Ramac/GPR  X3M,  оснащенного  экранированными  антен‐
нами.  Получены  данные,  отображающие  подповерхностную  структуру 
массива  скальных пород в предгорье Ковдорского  горнорудного массива 
Кольского  полуострова,  представляющего  собой  природно‐техническую 
систему,  подвергающуюся периодическим взрывным  (волновым)  воздей‐
ствиям. 

На рисунке 1 представлены результаты георадиолокационного иссле‐
дования  участка  уступов  +70 м,  +40 м  карьера  «Железный»  Ковдорского 
ГОКа.  Целью исследования  являлось  изучение  структурных  особенностей 
массива пород  уступа и  выявление  геометрических параметров  структур‐
ных неоднородностей в зоне деформированных пород. Для определения 
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геометрических  параметров  структурной  неоднородности  в  массиве 
скальных пород, по которой произошло деформирование, было проведе‐
но  горизонтальное  (площадное)  (рис. 1а, б)  и  вертикальное  георадарное 
профилирование (рис. 1в, г). Определение нарушений в скальном массиве 
по  волновым данным радарограмм производилось посредством анализа 
осей  синфазности  отраженных  сигналов.  Анализ  кинематических  и  дина‐
мических  характеристик  записей  волн  площадной  съемки  участка  уступа 
+70 м  (радарограмм рис. 1а, б)  позволил установить верхнюю границу за‐
кола, глубина залегания которой изменяется от 5,5 м в начале профиля до 
5 м на отрезке 9‐13 м длины профиля и до глубины 6 м на отрезке 19‐27 м 
профиля, и плавно нарастает в глубь массива. 

При  участии  профессиональных  альпинистов  было  произведено  гео‐
радиолокационное  профилирование  по  субвертикальному  откосу  дефор‐
мированного  уступа  для  уточнения  геометрических  параметров  структур‐
ной неоднородности в зоне исследований (рис. 1в‐д). 

В  результате  камеральной  обработки  и  анализа  осей  синфазности 
волнового сигнала радарограммы рисунка 1 д выявлена подповерхностная 
граница (красная пунктирная линия) на отметке профиля 7,3 м, уходящая в 
глубь  массива,  которая  является  предположительно  частью  верхней  гра‐
ницы  закола.  Черной пунктирной линией обозначена  зона неоднородно‐
сти  (трещиноватости), отличающаяся по физико‐механическим характери‐
стикам от окружающих пород, и имеющая сложную геометрическую фор‐
му  от  поверхности  на  глубину  от  3‐х  до  6 м.  Нижней  границы  закола  по 
данным георадиолокационного исследования выявлено не было. Следует 
отметить,  что  выполненный  в  последующем  поверхностный  взрыв  непо‐
средственно над заколом не изменил его размеров, и не привел к его схо‐
ду, что может быть объяснено его массивными размерами.  

На рисунке 2 представлены результаты георадиолокационного иссле‐
дования  участка  рабочего  уступа  карьера «Железный»  Ковдорского  ГОКа 
до  (рис.2а)  и  после  (рис.2б)  проведения  буровзрывных  работ.  Количе‐
ственной оценкой изменения  состояния массива пород после  взрыва  яв‐
ляются значения диэлектрической проницаемости, которые отражают сте‐
пень нарушенности массива пород [4]. 
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Рисунок 1 ‐ Георадиолокационное исследование участка массива скальных 

пород на уступе карьера 
 

Обсуждение результатов. Диэлектрическая проницаемость скальных 
пород  определяет  их  способность  поляризоваться  под  воздействием  пе‐
ременного  электромагнитного  поля  за  счет  упорядоченной  ориентации 
имеющихся  в  породе  связанных  электрических  зарядов  и  зависит  от  ди‐
электрических  свойств  составляющих ее  компонентов,  где независимо от 
их состояния определяется по формуле Лихтенекера [5]: 

iФn

i

'
i

' 


1э )(   (1) 

где  ε'э  ‐диэлектрическая  проницаемость  пород;  ε'i  ‐  диэлектрическая  про‐
ницаемость i фазы породы; Фi ‐ объемная часть i составляющей фазы. Для 
нарушенных  пород  изменение  диэлектрической  проницаемости  будет 
связано с количеством заполнителя трещин в нарушенном скальном мас‐
сиве. 

Для  оценки  результатов массового  взрыва  на  участках  рабочих  усту‐
пов  выполнено  определение  линии  поверхности  отрыва  на  радарограм‐
мах путем анализа изменений значений диэлектрической проницаемости 
и ее сопоставление с геологическими особенностями разреза. 
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Рисунок 2 ‐ Георадиолокационное исследование участка уступа массива 
скальных пород 

 
Анализ  значений  диэлектрической  проницаемости  и  скорости  элек‐

тромагнитной волны на участке взрывного блока до и после буровзрывных 
работ  позволил  определить  зону  нарушенности  пород  образовавшуюся 
после массового взрыва. На основе полученных данных (местоположение 
взрывных  скважин,  высотные  отметки  контрольных  точек  маркшейдер‐
ской съемки) по сетке профилей на участке уступа сделан вывод о том, что 
значение  диэлектрической  проницаемости  9,3  является  пограничным  и 
может  условно  считаться  линией  поверхности  отрыва.  Граница  контура 
взорванной массы  колеблется  на  интервале  глубин 17‐20 м,  при  глубине 
взрывных скважин 17,5 м. (рис.2 б). 

Выводы.  На  основании  проведенных  исследований  можно  сделать 
следующие основные выводы: 

1.  По  результатам  продольного  и  поперечного  профилирования 
участка горизонта +70 м уступа карьера выявлен слой с глубиной залегания 
от 5 до 6,5 м, которая плавно увеличивается в глубь массива, предположи‐
тельно интерпретированный как верхняя граница закола. 

2.  В  определенной  степени  дополнительной  количественной  мерой 
степени  нарушенности  скальных  пород  может  служить  диэлектрическая 
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проницаемость,  которая  значительно  меняется  вследствие  массового 
взрыва в массиве горных пород. 

3. Выявленные особенности геолого‐структурного строения скального 
массива при отработке карьера позволяют выполнить подбор рациональ‐
ных  параметров  буровых,  взрывных  и  экскаваторных  работ,  оптимально 
учитывающих  эти  особенности,  и  позволяющие  обеспечить максимально 
возможное равномерное дробление горной массы для последующих тех‐
нологических этапов ее обработки. 
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Аннотация.  Приведены  результаты  компьютерного  моделирования  насыпной 
грунтовой  плотины  ГЭС  и  подстилающего  породного  основания  в  целях  выявления 
особенностей их фильтрационно‐деформационного состояния.  Гидрогеомеханическое 
моделирование  выполнено  для  системы  «водоем‐плотина‐основание»  с  использова‐



  

32 

Горное и металлургическое оборудование 

Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2017 

нием  специализированной  компьютерной  программы.  Комплексный  анализ  данных 
компьютерного моделирования и  георадарного зондирования позволил выявить осо‐
бенности  фильтрационно‐деформационного  состояния  насыпной  грунтовой  плотины 
ГЭС,  что  предоставляет  научно‐техническую  основу  для  решения  задач  обеспечения 
механической прочности и противофильтрационной устойчивости таких плотин. 

 
Ключевые слова: насыпная плотина ГЭС, гидрогеомеханическое моделирование, 

георадарное  зондирование,  особенности фильтрационно‐деформационного  состоя‐
ния. 
 

FEATURES OF THE FILTRATIONAL AND DEFORMATION CONDITION OF THE 
BULK SOIL DAM OF HYDROELECTRIC POWER STATION ACCORDING TO 

COMPUTER MODELLING 
 

Nadezhda Kalashnik1, Anatolii Kalashnik2 
1Scientific Researcher, e‐mail: nadezhda‐kalashnik28@rambler.ru 
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Abstract. Results of computer modeling of a bulk soil dam of hydroelectric power sta‐

tion and the spreading pedigree basis for detection of features of their filtration and defor‐
mation  state  are  given. Hydrogeomechanical modeling  is executed  for  the  reservoir‐dam‐
basis system with use of the specialized computer program. The complex analysis of data of 
computer modeling and Georadar sounding has allowed to reveal features of a filtration and 
deformation condition of a bulk soil dam of hydroelectric power station that provides a sci‐
entific and technical basis for the solution of problems of ensuring mechanical durability and 
antifiltrational stability of such dams. 

 
Keywords: bulk hydroelectric dam, hydro geomechanical modeling, Georadar sensing, 

especially permeability and strain state. 
 

Введение. Во многих случаях насыпные грунтовые гидротехнические 
сооружения  (ГТС)  представляют  собой  плотины  гидроэлектростанций 
(ГЭС),  а  также ограждающие дамбы накопителей жидких промышленных 
отходов. Такие ГТС, в зависимости от их размеров, являются потенциально 
опасными объектами I‐го и II‐го класса, эксплуатация которых должна вы‐
полняться  в  строгом  соответствии  с  требованиями  промышленной  без‐
опасности,  регламентируемыми  Федеральным  законом  «О  безопасности 
гидротехнических сооружений» [1] и Строительными нормами и правила‐
ми  РФ  «Гидротехнические  сооружения.  Основные  положения»  [2].  Нару‐
шение фильтрации и функциональности, потеря устойчивости таких плотин 
и дамб может привести к аварийной ситуации и значительному социаль‐
но‐экономическому  ущербу  населению,  гражданским  и  промышленным 
зданиям, дорогам, инженерно‐техническим коммуникациям и т.п., а также 
к  финансовым  потерям  (недополученная  прибыль  вследствие  остановки 
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ГЭС или промышленного предприятия), дополнительным затратам на ре‐
монтно‐восстановительные работы: плотин, дамб, пульпопроводов, дорог, 
линий  электропередач,  пьезометрических  станций,  устройств  и  механиз‐
мов, и др.;  сверхплановым затратам на ликвидацию последствий аварии, 
восстановление окружающих природных систем и штрафов за загрязнение 
окружающей среды и нанесенный экологический ущерб [3‐4]. 

Цель работы. Целью работы являлось выявление особенностей филь‐
трационно‐деформационного состояния насыпной грунтовой плотины ГЭС 
и подстилающего породного основания по данным компьютерного моде‐
лирования и георадарного зондирования. 

Чрезвычайные  ситуации  и  аварии.  Мировой  опыт  эксплуатации 
насыпных  грунтовых  плотин  и  ограждающих  дамб  накопителей  жидких 
промышленных отходов имеет примеры возникновения чрезвычайных си‐
туаций  и  аварий,  наиболее  известные  из  которых:  плотины:  Боулдерхэд 
(Великобритания),  Фонтенель  (США),  Киселевское  водохранилище  (РФ); 
накопители отходов: Качканарский ГОК (РФ), рудник Эль‐Кобра (Чили), Ка‐
рамкенский ГМК (РФ), углеобогатительная фабрика в Буффало‐Крик (США), 
шахта  «Преставель»  (Италия),  шламохранилище  завода  «MAL  Hungarian 
Aluminum»  в  Колонтаре  (Венгрия),  ОАО «Аммофос»  (РФ)  и  др.  В  таблице 
приведена выборка из опубликованных данных [4‐6] по чрезвычайным си‐
туациям и авариям насыпных плотин и накопителей жидких промышлен‐
ных отходов.  

Анализ  причин.  Анализ  произошедших  инцидентов  показывает,  что 
основной  причиной  аварий  стало  локальное  или  полное  разрушение 
ограждающих  насыпных  (или  намывных)  грунтовых  сооружений  вслед‐
ствие скрыто формирующихся в их теле зон повышенной фильтрации, во‐
допроводящих  каналов  и  последующего  интенсивного  размыва  нижнего 
склона. Проблема заключается в  том,  что зоны повышенной фильтрации, 
развивающиеся  в  теле  насыпных  грунтовых  сооружений,  на  начальных 
этапах визуально и традиционными методами не обнаруживаются. Пере‐
растая  в  дальнейшем  в  фильтрационно‐деформационные  зоны,  эти  про‐
цессы  проявляются  в  виде  интенсивных  протечек  и  размывов  нижнего 
склона,  то  есть  фактически  создают  чрезвычайную  ситуацию  с  реальной 
угрозой  аварии,  требующую  безотлагательного  принятия  защитных  и 
укрепляющих  мер.  Это  предопределяет  применение  инновационных  ис‐
следований,  базирующихся  на  современных  методах  и  оборудовании, 
позволяющих  выявить  и,  самое  главное,  трассировать  зоны  повышенной 
фильтрации на ранних стадиях их формирования. Такие исследования, ба‐
зирующиеся на применении георадарного подповерхностного зондирова‐
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ния  и  гидрогеомеханического  компьютерного  моделирования,  выполня‐
ются Горным институтом КНЦ РАН [7]. 

 
Таблица ‐ Данные по чрезвычайным ситуациям и авариям насыпных грун‐

товых ГТС (по 4‐6) 
Страна, 

местоположение 
Наименование 

Хар‐ка плотины 
/ Тип отходов 

Год 
аварии 

Причина и 
следствие аварии 

США, Вайоминг  Фонтенель 
Высота 50 м, 
длина 2000 м 

1964, 
1982 

Протечки и опол‐
зень на низовом 

откосе  

Великобритания, 
Боулдерхэд 

Боулдерхэд 
Высота 48 м, 
длина 914 м 

1967 ‐ 
1968 

Оползни на низо‐
вом откосе и про‐
вал до 2,5 м на 

гребне  

Россия, 
Свердловская 

область 

Киселёвское 
водохранилище 

Высота 17 м,  
длина 2 км  

1993 
Прорыв при 
наполнении 

водохранилища 

Финляндия, 
Кайнуу 

Рудник 
«Талвиваара» 

Отходы произ‐
водства нике‐
ля, цинка, ура‐

на 

2012 
Сильные протечки 
сквозь ограждаю‐

щую дамбу 

Россия, 
Белгородская 

область 

Лебединский 
ГОК 

Отходы 
железорудного 
производства 

1981 

Прорыв меловой 
пульпы, разруше‐
ние дамбы (300 м 

по фронту) 

Украина, 
Львовская 
область 

Стебниковский 
ГХК 

Отходы 
производства 
калийных 
удобрений 

1983 

Прорыв 5 млн. м3 
жидкой фазы хво‐
стов, вследствие 
образования 

ослабленной зоны 
в теле дамбы 

ЮАР 
Рудник 

«Бэфокинг» 

Отходы 
платиновой 
промышлен‐

ности 

1985 

Прорыв (около 
3 млн. м3) и разру‐
шение дамбы на 
2/3 высоты после 
сильного дождя, 
хвосты затопили 
ствол шахты 

 
Экспериментальные исследования. Горным институтом КНЦ РАН бы‐

ли проведены комплексные  георадарные и  компьютерные исследования 
насыпной  грунтовой плотины на реке Пиренга  в целях оценки ее  состоя‐
ния, структуры, положения депрессионной плоскости фильтрующихся вод 
и подстилающего породного основания. Река Пиренга протекает по терри‐
тории городского округа г. Полярные Зори Мурманской области [8]. Берёт 
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начало  в  озере  Нижняя  Пиренга  на  высоте  137,1 м  над  уровнем  моря  и 
впадает в озеро Имандра на высоте 127,5 м. У истока, в нежилом посёлке 
Пиренга,  река  преграждена  плотиной  каскада Нивских  ГЭС‐1.  По данным 
государственного  водного  реестра  РФ  река  относится  к  Баренцево‐
Беломорскому бассейновому округу,  водохозяйственный участок  ‐  к реке 
Нива и озеро Имандра (самое большое озеро Мурманской области). 

Экспериментальные  определения  включали  в  себя  георадиолокаци‐
онное  продольное  и  поперечное  профилирование  гребня  и  низового 
склона левобережной и правобережной частей плотины на глубину до 20м 
с применением георадарного комплекса RAMAC/GPR X3M  [9]. По данным 
зондирования  была  уточнена  структура  плотины,  контур  подстилающего 
моренного основания, старое русло реки, определена и трассирована де‐
прессионная плоскость, а также выявлены скрытые локальные зоны неод‐
нородности  (в  пределах  которых  с  большой  вероятностью могут  образо‐
ваться  зоны  повышенной  фильтрации)  (рис. 1). Механические  характери‐
стики слагающих плотину грунтов, были приняты по данным выполненных 
здесь сейсмотомографических наблюдений1. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент радарограммы по продольной оси по гребню 

плотины (овалами показаны идентифицированные зоны неоднородности) 
 
Компьютерное  моделирование.  На  основании  экспериментальных 

данных  была  построена  гидрогеомеханическая  модель  плотины  (рис. 2), 
которая исследована в  упругопластической постановке  с использованием 
специализированной  компьютерной  программы  PLAXIS  при  различных 
уровнях воды в реке  (рис. 2 б)  [10‐11]. В результате моделирования полу‐
чены картины напряженно‐деформированного состояния плотины, общие 
перемещения  грунтов  (рис. 2в, г, е)  и  активного  порового  давления 
(рис. 2 д).  На  рис. 2е  указаны  также  сечения,  по  которым  по  результатам 
расчетов  были  построены  эпюры  напряжений  и  перемещений  и  выпол‐
нялся количественный анализ состояния насыпной грунтовой плотины. 

                                                           
1Работы по сейсмотомографическим наблюдениям выполнены к.т.н. Н.Н. Абрамовым (ГоИ КНЦ РАН) 
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Анализ результатов. На рис. 3 приведены графики горизонтальных и 
вертикальных  перемещений,  а  также  сдвиговых  напряжений  по  наклон‐
ным плоскостям, близким к поверхности (E*‐E) и положению депрессион‐
ной плоскости в теле исследуемой плотины (F*‐F) в зависимости от уровня 
воды в реке. 

 
 

 
Рисунок 2 – Схематическое отображение компьютерного моделирования 

насыпной грунтовой плотины: 
а ‐ исходная схема, б ‐ геометрическая модель с указанием моделируемых 
уровней воды, в  ‐ моделируемые нагрузки,  г  ‐ общие перемещения грун‐
тов плотины, д  ‐ картина избыточного  (активного) порового давления, е  ‐ 
картина результирующих напряжений  (с  указанием сечений для построе‐
ния эпюр) 

 
Как  видно  из  рис. 3а, б,  повышение  уровня  воды  в  реке  до  макси‐

мального  приводит  к  достаточно  существенным  горизонтальным  смеще‐
ниям  грунтов  (до 15‐17 мм при максимальном уровне),  характер измене‐
ния которых идентичен по обоим сечениям. При этом вертикальные сме‐
щения в 2‐3 раза меньше на верхнем склоне и имеют характер постепен‐
ного затухания к нижнему склону  (рис. 3в, г). Отличия на  графиках рис. 3г 
на интервалах 50‐80м обусловлены тем, что выбранное для анализа сече‐
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ние  F*‐F  здесь  проходит  через  дренажные  сооружения  и  каменную 
наброску. 

Характер  сдвиговых  напряжений  для  обоих  сечений  идентичен 
(рис. 3д, е).  При  этом  на  срединном  сечении  F*‐Fзначения  напряжений 
примерно  в 2  раза  выше,  чем на  приповерхностном E*‐E  (отклонения на 
интервале 50‐80 м также объясняются пересечением дренажных сооруже‐
ний и каменной наброски). 
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Рисунок 3 – Зависимость горизонтальных и вертикальных перемещений, а 
также сдвиговых напряжений в наклонных приповерхностном E*‐E (а, в, д) 

и срединном F*‐F (б, г, д) сечениях плотины от уровня воды в реке 
 
Выводы. Выполненное компьютерное моделирование позволило вы‐

явить особенности фильтрационно‐деформационного состояния насыпной 
грунтовой  плотины  ГЭС.  Установлено,  что  смещению  и  дополнительному 
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нагружению подвергаются грунты как самой плотины, так и подстилающе‐
го основания, с затуханием на глубине, примерно равной 1,5 высоты пло‐
тины (для максимального уровня воды в реке) [10‐11]. Направление общих 
перемещений коррелируется с действующей водной нагрузкой. При этом 
значения  смещений  и  напряжений  значительно  ниже  критических  для 
формирования разрушений, что дает основания оценить состояние плоти‐
ны в целом как устойчивое. Выводы на основе компьютерного моделиро‐
вания подтверждаются данными проведенных визуального обследования 
и георадиолокационных зондирований. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ГУМОВОЇ 
ФУТЕРОВКИ БАРАБАННИХ КУЛЬОВИХ МЛИНІВ ПЕРШОЇ СТАДІЇ 

ПОДРІБНЕННЯ 
 

Є.В. Калганков, І.М. Цаніді 
аспіранти відділу механіки еластомірних конструкцій гірничих машин, інститут геотехні‐
чної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України, м. Дніпро, Україна, 
e‐mail: kalhankov.ye.v@dsau.dp.ua 

 
Анотація. В статті розглянуто проблеми забезпечення довговічності гумових футе‐

ровок шарових барабанних млинів. Встановлено основні види та характер зносу гумо‐
вої футеровки, що виникають в процесі роботи млина та виділено найбільш актуальні, 
що  суттєво  впливають  на  довговічність  футеровки,  а  саме  гідро‐абразивно‐втомний 
знос який утворює хвилясту поверхню матеріалу. Наведено методику та результати ви‐
значення  ступеня  зносу матеріалу  за енергетичним критерієм руйнування. Обчислено 
енергію руйнування в одиниці об’єму матеріалу від дії абразивного та втомного зносів. 
Пропонується отримані дані використовувати в розрахунку довговічності гумових футе‐
ровок. 

 
Ключові слова: довговічність, знос, гумова футеровка, енергія руйнування, вто‐

мний знос, гідро‐абразивний знос, стадія подрібнення, млин. 
 

THE STUDY AND PREDICTION OF THE RUBBER LINING DURABILITY OF BALL 
DRUM MILLS OF THE GRINDING FIRST STAGE 

 

Ye.V. Kalgankov, I.N. Tsanidy 
Postgraduate Students  in Department of Elastomeric Component Mechanics  in Mining Ma‐
chines, M.S. Polyakov  Institute of Geotechnical Mechanics under  the National Academy of 
Science of Ukraine, Dnepr, Ukraine, e‐mail: kalhankov.ye.v@dsau.dp.ua 

 
Abstract. The paper considers the problem of ensuring the durability of rubber linings 

ball drum mills. The basic character types and wear rubber lining that arise during operation 
of the mill and selected the most relevant, which significantly affect the durability of the lin‐
ing, such as hydro‐abrasive wear fatigue which forms a wavy surface material. The method 
and results of determining the degree of wear of the material energy criterion for fracture. 
Calculated fracture energy per unit volume of material from the effects of abrasion and fa‐
tigue wear. It is proposed to use the data to calculate the durability of rubber linings. 

 
Keywords: durability, wear, rubber lining, the energy of fracture, fatigue wear, hydro‐

abrasive wear, stage grinding, mill. 

 
Вступ.  Гумова  футеровка  –  є  складним  і  відповідальним  елементом 

конструкції млина, вона характеризується довгим терміном роботи який в 
2 – 2,5  рази перевищує,  термін роботи металевої футеровки  і має  суттєві 
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переваги  [1, 2].  Використання  гумової футеровки почалось  з  початку 60  х 
років минулого століття Швецькою компанією "Skega AB".  

Довговічність перших гумових футеровок складала 1 – 3 тисячі годин, 
на сьогодні цей показник виріс в десятки разів і становить 25 – 30 тисяч го‐
дин для другої стадії подрібнення [1, 2]. Але такого строку служби вдається 
досягти не всім виробникам і на сьогодні питання забезпечення довговіч‐
ності  стоїть  досить  гостро.  Особливо  це  стосується  першої  стадії  подріб‐
нення на яку припадають найбільші навантаження та витрати.  

З початку використання гуми в якості матеріала для футеровок, вчені 
досить скептично ставились до доцільності заміни металевої футеровки на 
гумову  [3]. За майже 70 років розвитку та впровадження гумових футеро‐
вок  було  проведено  багато  досліджень,  розроблено  різні  типи  та  форми 
футеровок  [2, 4],  проведено  аналіз можливості  їх  застосування  але  одно‐
значності щодо забезпечення довговічності гумових футеровок серед вче‐
них немає.  

Метою роботи є – дослідження та прогнозування довговічності гумо‐
вої футеровки що, використовується на першій стадії подрібнення. 

Матеріал та результати досліджень. Теоретичні засади виникнення та 
протікання  різних  процесів  зношування  детально  розглянуті  в  роботі  [2]. 
Для  обстеженої  футеровки  привалюючим  є  гідро‐абразивний  та  втомний 
зноси  так  як  інші  види  зносу  передбачають  тривале  протікання  процесу, 
враховуючи тривалість проведення експерименту кавітаційний та корозій‐
ний зноси не суттєво впливають на роботу млина. 

Втомний  знос.  Втомне  зношування  є  найбільш  небезпечним  і  збіль‐
шується з ростом тиску й модуля пружності, з погіршенням втомних влас‐
тивостей гуми й зменшенням опору роздиру. Втомне зношування виникає 
внаслідок  багаторазових  ударів  кульок,  породи  та  царапання  гострими 
кромками  породи.  На  рис. 1, 2  видно місця  втомного  руйнування  гуми  в 
наслідок багаторазових ударів кусків породи та кульок. 

Також про втомне руйнування футеровки свідчать результати лабора‐
торних  випробувань  елементів  футеровки,  які  відбирались  в  процесі  об‐
стеження млина і мали сліди диструкції. 

Температурне  зношування.  В області  контакту  завантаження й  гумо‐
вої футеровки завжди виникає температурне поле. На думку авторів робіт 
[2]  температура в зоні контакту може перевищувати 70 С;  у рідких випад‐

ках доходити до 100С і більше.  
Але температурне зношування в чистому виді майже не зустрічається,  
скоріш  за  все  підвищення  температури  призводить  до  прискорення 

процесів старіння гуми і як наслідок її прискорене руйнування внаслідок дії 
втомно‐абразивного зносу. 
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Рис.1. – Сліди втомного руйнування гумової футеровки 3 ряд від заванта‐

ження. 

 
Рис. 2. – Сліди втомного руйнування гумової решітки вивантаження. 

 
Гідро‐абразивний  знос.  На  плитах  виявлено  явні  сліди  царапання  та 

роздирів  (рис. 3), при чому сліди роздирів більш явні ближче до заванта‐
ження, а ближче до решітки вивантаження наявно багато царапин, звісно і 
глибина канавок до вивантаження зменшується.  

 
Рис. 3. – Сліди гідро‐абразивного зносу плити. 

 
Також встановлено хвильовий характер зносу футеровочних плит, при 

чому хвиляста поверхня утворюється уже в перші тижні роботи і з посліду‐
ючою наробіткою тільки збільшується і стає чіткішою рис. 4, 5. 
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Рис. 4. – Профілограми зносу гумової футеровки: 

1‐1 тис. годин напрацювання, 2‐6 тис. годин напрацювання. 
 

 
Рис. 5. – Хвилястий характер зносу гумової футеровки. 

 
Експериментальні дослідження. Згідно рекомендаціям  [2] визначати 

довговічність роботи гумових футеровок доцільно за енергетичним крите‐
рієм. Для цього необхідно визначити енергію руйнування зразка та підра‐
хувати довговічність роботи футеровки. 

Дослідження  виконувались  на  модернізованій  експериментальній 
установці МИ‐2 (рис. 6) зі стандартними зразками з гуми марки А.  

Зразки були взяті під час обстеження футеровок та по закінченню її те‐
рміну служби. Дослідження проводились згідно ГОСТ 344‐74.  Режими ро‐
боти установки наступні:  

Сила тертя F = 16 Н; 
Час стирання t = 164 с; 
Швидкість стирання V = 0,35 м/с; 
Установка  була  оснащена  індукційним  датчиком  та  тахометром  для 

фіксації кількості обертів диску. Контроль температури зразків під час сти‐
рання  проводився  хромель‐копелевими  термопарами  які  фіксували  тем‐
пературу  в  зоні  тертя.  Фіксація  температури  та  обертів  відбувалась  через 
перетворювач на ПЕОМ. В результаті стирання зразків отримано окремі аг‐
регати гуми які мали середню вагу 0,3  г; середній діаметр часток складав 
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0,4 мм, кількість частинок зносу n = 11,227∙103. Розміри та форма часток ви‐
значалась за допомогою інструментального мікроскопу. Враховуючи об'єм 
однієї частки їх кількість в одному метрі кубічному складає n* = 22∙109 1/м3.  

 

 
Рис. 6. – Загальний вигляд експериментальної установки 

1 ‐ ПЕОМ, 2 ‐ перетворювач, 3 ‐ машина тертя МИ‐2, 4 ‐ індукційний 
датчик обертів, 5 – хромель‐копелеві термопари. 

 
В цьому випадку енергія руйнування одного фрагменту гуми  (енергія 

відділення його від матриці) складе: 

3
0 3

16 0,35 164
81,8 10

11,227 10

F V t
U

n
   

   


Дж.     (1) 

Щільність енергії руйнування від абразивного зносу, буде 
3 9 10

0 81,8 10 22 10 0,18 10знU U n          Дж/м3.     (2) 

Дані для розрахунку довговічності гумової футеровки. 

1. Млин МШР  3,64,0;  кулі  діаметром  100  мм;  швидкість  обертання 
барабана  19,8  об./хв ( 60 0,33   циклів/с). 

2. Гумова футеровка "Плита‐плита"; максимальна висота плит hф = 270 
мм; відносний стиск  0,046  ; коефіцієнт, що характеризує профіль футе‐

ровки  1,15ф  ;  коефіцієнт  не  симетрії  завантаження  по  довжині  млина 

1,1м  . 

3.  Гума  типу  А  з  наступними  фізико‐механічними  характеристиками: 

динамічний  модуль  Юнга  65,8 10дE   Па;  коефіцієнт  дисипації  енергії 
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0,66  ; коефіцієнт  0,72Т  ; функція розподілу полів напруги й дефор‐

мації згідно з розрахунками за методикою [2]   , , 1, 23 1, 45f x y z   . 

4.  Експериментально  знайдена  сумарна  енергія  руйнування  гумової 
футеровки при абразивно‐втомному механізмі зношування 

 * * 10 101,34 0,18 10 1,52 10p y знU U U          Дж/м3.   (3) 

З  урахуванням цих  даних  кількість  циклів  до  локального  руйнування 
гумової футеровки визначаємо як: 

   20,5 1 , ,
м ф p

д Т

U
N

E f x y z

 
  


   
 

     
 

10
8

6 2

1,10 1,15 1,52 10
0,121 10 циклів

0,5 5,8 10 0,046 0,66 0,28 1,4

  
  

     
,   (4) 

або 
8

80,121 10
0,367 10 10277

0,33

N
t с




 
     г.    (5) 

Експериментально знайдена локальна довговічність гумової футеров‐
ки складає 6‐7 тис. годин. 

Як  видно отримані  данні шляхом промислового експерименту  та  ла‐
бораторними дослідженнями цілком задовільні. 

Висновок. 1. Визначено характерні види та характер зносу гумових фу‐
теровок, що застосовуються на першій стадії подрібнення, а саме це гідро‐
абразивно‐втомний знос з хвилястим утворенням робочої поверхні. 

2. Для досліджуваної футеровки виготовленої з гуми марки А встанов‐

лено питому енергію руйнування  10 30,18 10 /знU Дж м   .  

3. Встановлено сумарну енергію руйнування гумової футеровки від дії 

абразивного та втомного зносів  * 10 31,52 10 /рU Дж м   . 

4. Для млина МШР 3,6х4,0  з  кулями Ø 100 мм встановлено експери‐
ментальну та розрахункову довговічність які відповідно становлять 6‐7 тис. 
годин та 10277 годин. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по обоснованию ки‐

нематических  и  силовых  параметров  зубчато‐реечных  движителей  тяжело  нагружен‐
ных  горно‐технологических машин.  Показано,  что для принятия  конструктором более 
обоснованных  конструктивных  решений  целесообразно  проводить  оценку  изнашива‐
ния проектируемой передачи на  стадии проектирования. Предложено применять до‐
полнительные  показатели  качества  зацепления:  коэффициенты  ускорения  и  скорости 
скольжения, а также коэффициент задиростойкости. Введение этих параметров позво‐
лит  выбрать  геометрические  параметры  проектируемых  движителей,  которые  будут 
обладать  наилучшими  кинематическими  и  силовыми  характеристиками  и  наименее 
склонны к изнашиванию. 

 
Ключевые слова: зубчато‐реечный движитель, горно‐технологическая машина, 

изнашивание,  коэффициент  ускорения  скольжения,  коэффициент  скорости  сколь‐
жения. 
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Abstract. Results of  researches on  justification of kinematic and power parameters of 

gear and rack systems of hard  loaded mining technological machines are presented  in this 
article.  It  is shown  that  for adoption of more  reasonable constructive decisions by  the de‐
signer  it  is expedient to carry out an assessment of wear of the projected drive at a design 
stage. It is offered to apply additional indicators of quality of gearing: coefficients of speedup 
and speed of slippage, and also scoring resistance coefficient. Introduction of these parame‐
ters will allow to choose geometrical parameters of the designed systems which will possess 
the best kinematic and power characteristics and are least inclined to wear. 
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Keywords: gear and rack system, mining technological machine, wear, slippage speedup 
coefficient, slippage speed coefficient. 
 

Введение. Энергетической стратегией России на период до 2035 года 
поставлена задача увеличения добычи угля в 1,28 раза при внедрении пе‐
редового  оборудования  для  добычи  и  транспортировки  угля.  Одним  из 
направлений  решения  этой  важной  проблемы  является  применение  зуб‐
чато‐реечных  передач  в  тяжело  нагруженных  горно‐технологических  ма‐
шинах  (очистных  комбайнах,  экскаваторах,  стволопроходческих  комплек‐
сах,  монорельсовых  дорогах),  что  обусловлено  целым  рядом  их  досто‐
инств.  Вместе  с  тем,  необходимость  разработки  горно‐технологических 
машин,  обладающих  повышенным  ресурсом  и  возросшая  конкуренция 
среди  производителей  горного машиностроения,  предполагают  проведе‐
ние комплекса исследований по совершенствованию методов проектиро‐
вания  и  обоснованию  кинематических  и  силовых  параметров  зубчато‐
реечных движителей тяжело нагруженных горно‐технологических машин. 

Цель работы состоит в разработке дополнительных показателей,  ха‐
рактеризующих  конструктивные  решения  зубчато‐реечных  движителей 
горно‐технологических  машин,  что  позволит  конструктору  принимать  бо‐
лее обоснованные решения. 

Основной материал. Известные методы конструирования позволяют 
определить  основные  параметры  зубчато‐реечных  движителей  лишь  в 
проектном состоянии[1, 2, 3, 4] и не учитывают их изменения в процессе 
неизбежного  изнашивания.  При  этом,  используемые  качественные  пока‐
затели (коэффициент запаса профиля, коэффициент неравномерности ско‐
рости подачи,  силовой  коэффициент)  не дают  возможности  конструктору 
принять  обоснованное  решение  при  выборе  параметров  проектируемой 
передачи.  Создание  обоснованного  теоретического метода  выбора  сило‐
вых и кинематических параметров с учётом изнашивания зубчато‐реечных 
движителей  тяжело  нагруженных  горно‐технологических  машин,  под‐
тверждённого  результатами  опыта  эксплуатации,  позволило  бы  разрабо‐
тать  корректную  методику  прогнозирования  ресурса  зубчато‐реечных 
движителей на стадии проектирования. 

Поверхностная  прочность  зубьев  тяжело  нагруженной  зубчато‐
реечной  передачи  по  критерию  заедания  может  быть  охарактеризована 
коэффициентом задиростойкости и повышается при увеличении скорости 
качения  либо  уменьшении  скорости  скольжения  и  [5].  Зависимость  для 
расчёта коэффициента задиростойкости имеет вид: 


п

,           (1) 



  

47 

Mining and Metallurgical Equipment 

Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2017 

где: r0 – радиус цевки цевочной рейки, мм; rп – радиус профиля зуба 
колеса, мм 

Оценку влияния скорости скольжения на работоспособность проекти‐
руемой передачи целесообразно проводить по зависимости: 

 к п        (2) 

Как  известно,  прогрессивное  истирание  материала  поверхностного 
слоя  взаимодействующих  тел  может  быть  объяснено  ускоренным  сколь‐
жением при перемещении одного тела относительнодругого всегда вызы‐
вает. Для количественной оценки этого явления целесообразно использо‐
вать коэффициент ускоренного скольжения: 


 п

цп п цп п 




       (3) 

к цп п 2 цп п  2 	      (4) 

где:  к  ‐  скорость  вращения  зубчатого  колеса;  rк–  радиус 
окружности, на которой расположена точка контакта зуба колеса и цевки; 
rцп– радиус окружности, на которой расположены центры кривизны радиу‐

сов профилей зубьев колеса; i – угол давления в зацеплении; 1 – угловая 
скорость  вращения  зубчатого колеса; aw2 – межосевое расстояние в паре 

зубчатое  колесо  –  цевочное  рейка;  i–  угол  поворота  зубчатого  колеса; 
 – скорость подачи горно‐технологической машины. 

Анализируя графики зависимости коэффициентов ускорения и скоро‐
сти  скольжения  (рис.  1)  можно  отметить,  что  коэффициент  ускорения 
скольжения гораздо более чувствителен к происходящим изменениям при 
работе  зубчатого  колеса  (изменяется  за  фазу  зацепления  на  93,3%  тогда 
как коэффициент изменения скорости скольжения изменяется на 41,7%) и, 
таким  образом,  более  полно,  по  сравнению  с  коэффициентом  скорости 
скольжения, может охарактеризовать работу контактирующих элементов. 
При  этом,  при  проектировании  необходимо  стремиться  к  минимизации 
величины коэффициента ускорения скольжения.  

Проведённый  натурный  эксперимент  [6]  по  изучению  изнашивания 
зубчато‐реечных  движителей  в  различных  горно–геологических  условиях 
показал,  что они работают  в  условиях  сухого  трения,  часто  в присутствии 
абразивной среды, при колебании межосевого расстояния и значительном 
колебании величин действующих нагрузок. 
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1  –  коэффициент  задиро‐
стойкости зуба колеса при 
числе зубьев колеса z=17 
2  –  коэффициент  задиро‐
стойкости цевки при числе 
зубьев колеса z=17 
3  –  коэффициент  задиро‐
стойкости цевки при числе 
зубьев колеса z=10 
 
 
 

 

1  –  зависимость  коэффициента  скорости 
скольжения  от  угла  поворота  колеса  при  ра‐
диусе профиля зубьев 41 мм; 2 – зависимость 
коэффициента  ускорения  скольжения  от  угла 
поворота колеса при радиусе профиля зубьев 
41 мм; 3 – зависимость коэффициента ускоре‐
ния  скольжения  от  угла  поворота  колеса  при 
радиусе  профиля  зубьев  43  мм;  4  –  зависи‐
мость  коэффициента  скорости  скольжения  от 
угла  поворота  колеса  при  радиусе  профиля 
зубьев 43 мм; 5 –  зависимость  коэффициента 
ускорения скольжения от угла поворота коле‐
са при радиусе профиля зубьев 55 мм; 6 – за‐
висимость  коэффициента  скорости  скольже‐
ния от угла поворота колеса при радиусе про‐
филя  зубьев  62  мм;  7  ‐  зависимость  коэффи‐
циента ускорения скольжения от угла поворо‐
та колеса при радиусе профиля зубьев 62 мм 

Рис. 1. – Зависимости коэффициента задиростойкости от радиуса профиля 
зуба колеса и коэффициентов ускорения и скорости скольжения от угла 
поворота колеса (z=17, шаг зацепления рейки р=80 мм) 
 

Основной причиной выхода из строя зубчато‐реечных движителей яв‐
ляется механическое изнашивание. При описании процесса изнашивания 
определяющими  факторами  являются  геометрические  и  силовые  пара‐
метры  движителя  (рис.  2),  необходимо  также  учитывать  и  трибологиче‐
ские  характеристики  взаимодействующих  деталей.  Процесс  изнашивания 
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элементов зубчатого колеса и рейки (рис. 3) [7] может быть охарактеризо‐
ван  величиной  скорости  изнашивания,  направленной  по  нормали  к  по‐
верхности трения вглубь изнашиваемого материала и зависящей от режи‐
ма  работы  рассматриваемой  точки  взаимодействующих  профилей  и 
свойств  материала.  Для  решения  задачи  изнашивания  рассмотрим  ряд 
дискретных  состояний,  через  которые  проходит  движитель  за  время  его 
эксплуатации.  Каждое  последующее  состояние  контактирующих  элемен‐
тов отличается от предыдущего на величину износа  за некоторый малый 
промежуток времени – шаг износа. В результате изнашивания за один шаг 
зубья колеса и рейки перейдут в новое состояние, при этом векторы изно‐
са и перемещений деталей совпадать не будут. 
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Рис. 2. –  Расчётная  схема  к  определению 
силовых  и  кинематических  параметров 
зубчато‐реечной передачи 

Рис.  3.  – Расчётная  схема  к 
определению  изнашивания 
зубчато‐реечной передачи 

 
Чтобы обеспечить постоянство контакта, колесо должно повернуться 

на некоторый дополнительный  угол,  что  приведёт  к  нарушению  характе‐
ристик работы машины. Оценка износа пары за один шаг может быть осу‐
ществлена с учётом распределения удельной нагрузки при контакте двух 
профилей с различными радиусами кривизны и упругими свойствами ма‐
териала, а также известных закономерностей изнашивания материала. 

Исходными данными для расчета на износ пары «зубчатое колесо – 
цевочная рейка» являются: шаг зацепления Рр, диаметр цевок dц, межосе‐

вое расстояние аw2‐р и диапазон его возможного варьирования аw2‐р, ми‐
нимальное значение зазора в зацеплении Jmin, радиус профиля зуба колеса 
rп2, радиус окружности центров профилей зубьев колесаrцп2, число зубьев и 
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частота вращения колеса z2и n2, толщина зубьев колеса b, суммарная дли‐
на реечного става Lp,  крутящий момент на колесе Мкр2,  коэффициент тре‐
ния пары материалов колеса и рейки fтр, модули упругости и коэффициен‐
ты Пуассона материалов колеса и рейки E2и E3, ν2и ν3, коэффициенты для 
определения интенсивностей изнашивания J2i,kматериалов колеса и рейки 
А2, А3, B2,B3, C2, C3, D2, D3,  максимально  допустимая  суммарная  величина 
износа  в  паре  «колесо  –  рейка»  Δh2‐р  max,  временной  интервал  шага 
износаδt, а также величины, определяемые из расчета геометрии зубчато‐
реечной передачи ψa2max, ϕ, ϕ2, τ2, rf2, rв2, y0. 

Для  анализа  взаимодействия  контактирующих  профилей  применим 
метод  обращения  движения,  предполагая,  что  колесо  вращается  вокруг 
своей закреплённой оси, а рейка, под действием крутящего момента, пе‐
редаваемого колесом, перемещается по касательной к окружности, на ко‐
торой  расположены  центры  профилей  зуба  колеса.  Износ  в  i‐той  точке 
контакта зуба колеса за первый шаг может быть определён по зависимо‐
сти: 

 
(5)
 

где d2‐рi– половина длины линии контакта профилей; Δ– угловой шаг для 
расчёта на износ; n2– частота вращения колеса зубчато‐реечного движите‐

ля; 2i– радиус вектор i‐той точки контакта; J2i,k – интенсивность изнашива‐
ния материала колеса. 

.Для  определения  величин  интенсивностей  изнашивания 
J2i,kматериалов  элементов движителей были проведены модельные  стен‐
довые исследования. Проведённый анализ показал,  что наиболее подхо‐
дящей  является  машина  трения  СМЦ‐2,  предназначенная  для  испытания 
материалов  при  механическом  изнашивании  в  условиях  трения  качения 
при нормальных температурах. 

Зависимость для определения интенсивности изнашивания материа‐
лов  колеса  и  рейки  (при  коэффициенте  корреляции 0,997  и  погрешности 
разброса данных 3,8% по механической составляющей изнашивания) име‐
ет вид: 

(6)

где А2– коэффициент абразивного ускорения износа материала коле‐
са;  B2,  C2, D2–  коэффициенты  для  определения  механической  составляю‐
щей изнашивания колеса; Pi,k– контактная нагрузка в паре колесо – рейка 
движителя. 
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В  работе  [7]  получены  значения  коэффициентов  B2,  C2, D2–  для  раз‐
личных  сочетаний  марок  сталей  и  видов  термообработки,  применяемых 
для изготовления движителей БСП. 

Передача достигает предельного состояния при выполнении условия: 
(7)

где (h2i+ h3i) ‐ суммарная величина износа контактирующих элементов, 
Δh2‐р max– максимально допустимый износ. 

Подход к решению задачи моделирования процесса изнашивания па‐
ры «шестерня –  зубчатое колесо» аналогичен применённому при расчете 
пары «зубчатое колесо – рейка». Принятый способ разбиения линии кон‐
такта деталей позволяет разработать единую модель процесса изнашива‐
ния трёхэлементного движителя за счёт использования угла поворота ра‐
диус‐вектора, определяющего положение текущей точки контакта рабочих 
профилей сопряженных деталей в подвижной системе координат, жестко 
связанной с зубом колеса. Это обеспечивает достаточно точное моделиро‐
вание  работы  исследуемых  движителей  БСП  высокопроизводительных 
очистных  комбайнов.  Методика  позволяет  через  шаг  износа  определять 
координаты  точек  контакта  изношенных  профилей  деталей.  Причем  учи‐
тывается, что в процессе одного шага износа в трехэлементном движителе 
изнашиваются оба профиля зуба зубчатого колеса  (один ‐при взаимодей‐
ствии с зубом шестерни, второй ‐ при контакте с зубом или цевкой рейки). 
Каждый такой процесс моделируется отдельно. 

По окончании шага износа характер взаимодействия контактирующих 
профилей меняется. При этом пересчету и коррекции подлежат развивае‐
мые  системой усилие подачи Fпи  скорость перемещения комбайна V,  за‐
висящие непосредственно от также подлежащих пересчету крутящего мо‐
мента на зубчатом колесе Мкр и частоты вращения колеса n2. Контролиру‐
емыми величинами при расчете трёхэлементного движителя являются ко‐
лебания  усилия  подачи  и  скорости  перемещения  комбайна,  прочность 
зубьев шестерни и колеса, а также величины максимальных износов зубь‐
ев  и  цевок,  которые  не  должны  превышать  установленных  предельных 
значений.  По  достижении  какой‐либо  характеристикой  своего  предела 
расчет  прекращается  и  определяется  ресурс  трехэлементного  движителя 
БСП очистного комбайна. 

Изменение усилия подачи за фазу зацепления может быть оценено по 
зависимости,  учитывающей  процесс  изнашивания  контактирующих  эле‐
ментов: 
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(8) 

где: fтр– коэффициент трения в зацеплении колесо – рейка; Мкр2– кру‐
тящий момент на зубчатом колесе; α2‐р– угол давления в зацеплении коле‐

со – рейка;2i– угол между неподвижной системой координат, жёстко свя‐
занной  с  центром  колесаXO2Yи  подвижной  системой  координатX2OY2, 
жёстко связанной с зубом колеса. 

 
Рис.4.  –  Изменение  усилия  подачи  и  скорости  подачи  в  исходном  и 

изношенном  состоянии  для  двухэлементного  движителя  с  зубчатой  рей‐
кой 

 
Анализ результатов моделирования (рис.4) позволяет сделать вывод, 

что на большей части фазы зацепления усилие подачи убывает, а скорость 
перемещения  комбайна  возрастает  (точка  контакта  смещается  к  нижней 
границе рабочего участка профилей).  

Характер  кривых  меняется  на  последней  четверти  фазы  зацепления 
(точка контакта смещается к верхней границе рабочего участка профилей), 
при этом пересопряжение сопровождается понижением скорости подачи 
и скачком усилия (возрастает). Минимум кривой усилия подачи совпадает 
с максимумом кривой скорости перемещения комбайна. В результате из‐
нашивания  за  время  эксплуатации  коэффициенты  неравномерности  уси‐
лия и скорости подачи контактирующих профилей зубьев шестерни, зубча‐
того колеса и зубьев (цевок) рейки существенно повышаются. 

При  этом  в  двухэлементных  движителях  увеличение  колебаний  уси‐
лия подачи за фазу зацепления с износом профилей настолько значитель‐
но, что на момент максимального суммарного линейного износа в паре в 6 
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мм  указанная  характеристика  возрастает  почти  в  два  раза  относительно 
первоначального (исходного) уровня. Таким образом, следует рекомендо‐
вать в качестве критерия предельного состояния  такого  типа движителей 
использовать величину коэффициента неравномерности усилия подачи, не 
допуская ее более чем двукратного превышения относительно доэксплуа‐
тационных  показателей,  либо,  как  минимум,  контролировать  указанный 
параметр  наряду  с  контролем  величины  износа  контактирующих  профи‐
лей. 

Зубчато‐реечный  движитель  должен  проектироваться  с  двукратным 
запасом изгибной прочности изношенных зубьев колеса и рейки  (износ 3 
мм на сторону) по номинальным нагрузкам. 

В  трехэлементном движителе  изменение  силовых  и  кинематических 
характеристик  в  результате  износа  контактирующих  профилей  не  столь 
значительно. Поэтому для такого типа движителей следует рекомендовать 
в  качестве  критерия  предельного  состояния  применять  величину  макси‐
мального суммарного линейного износа профилей. При этом следует кон‐
тролировать  значения  коэффициента  неравномерности  скорости  подачи, 
не допуская его двукратного превышения относительно доэксплуатацион‐
ных показателей. Необходимо проектировать движитель с учетом соблю‐
дения требуемой изгибной прочности изношенных зубьев шестерни,  зуб‐
чатого колеса и рейки (износ 3 мм на сторону) по максимально возможной 
нагрузке.  Показано[7],  что  на  изнашивание  движителей  существенное 
влияние  оказывают  также  неравномерность  силовых  и  кинематических 
характеристик  привода,  механические  свойства  материалов  и  горно‐
технологические условия эксплуатации. На основе аналитических исследо‐
ваний установлено, что ресурс движителей с зубчатой рейкой в среднем в 
1,5  раза  выше  ресурса  движителей  с  цевочным  реечным  ставом,  что  хо‐
рошо подтверждается накопленным опытом многолетней эксплуатации. 

Проведённый с применением ПЭВМ на основе метода конечных эле‐
ментов анализ прочностных характеристик тяговых органов  (рис.5) позво‐
лил  установить  характер  распределения  напряжений  в  контактирующих 
элементах.  

При проведении исследований было принято, что к рейке приложены 
тяговое усилие (80… 250 кН) от взаимодействия с колесом движителя, рав‐
номерно  распределённое  по  контактной  образующей  цевки.  Моделиро‐
вание  опор  осуществлено  жёстким  закреплением  по  крепёжным  отвер‐
стиям.  В  качестве  конечных  элементов приняты четырёхузловые  тетраэд‐
ры со стороной 5 мм. 
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Рис.  5.  –  Распределение  суммарных  перемещений  в  цевочной  рейке  и 
продольных перемещений в зубчатой рейке 

 
Анализ  напряжённо  деформированного  состояния  показал,  что 

наиболее нагруженными элементами реек являются зуб, к которому при‐
ложена контактная нагрузка, а также два соседних зуба. 

Вывод.  Представленные  результаты  исследований  могут  быть  ис‐
пользованы  при  проектировании  зубчато‐реечных  движителей  тяжело 
нагруженных горно‐технологических машин. 
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Аннотация. Рассмотрен случай влияния нанесения слоя металла на основной ме‐

талл для эксплуатации в условиях термоусталости. Долговечность такого биметалличе‐
ского  композита  определяется  напряженно‐деформированным  состоянием  (НДС)  по‐
верхностных  слоев.  В  исследовании  показано  влияние  соотношений  коэффициентов 
линейного  расширения  и  теплопроводности,  а  также  механических  свойств  поверх‐
ностных  слоев  и  основного  металла  роликов  машин  непрерывного  литья  заготовок 
(МНЛЗ) на поля напряжений вблизи контакта ролика со слябом. Обоснованный выбор 
этих параметров позволяет увеличить время эксплуатации роликов МЛНЗ  
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Abstract. This paper considers the case for the  influence of applying a  layer of metal 

on  the base metal  for  the operation under  thermal  fatigue conditions. The  lifetime of  this 
bimetallic composite is determined by the stress‐strain state of the surface layers. The study 
shows the influence of the linear expansion and heat conduction coefficient ratios, as well as 
the mechanical properties of the surface layers of the bimetallic composite metals and base 
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Введение.  При  эксплуатации  машин  и  оборудования,  подвергнутых 
различному  термосиловому  воздействию  в  различных  средах,  процесс 
разрушения ответственных элементов часто связан с деградацией свойств 
поверхностных  слоев материала.  В  этой  связи  повышение долговечности 
многих  элементов  конструкций может  быть  достигнуто  путем модифика‐
ции  поверхностного  слоя  материала  с  учетом  условий  его  эксплуатации. 
Свойства поверхностного слоя материала формируются при изготовлении 
деталей и далее изменяются в соответствии с последующей обработкой и 
эксплуатацией.  

Физическое  состояние  поверхностного  слоя  детали  является  след‐
ствием упругопластических деформаций и местного нагрева, возникающих 
в зоне резания, а также тепловых и химико‐термических обработок. Кроме 
того,  в  силу  наличия  свободной  поверхности  в  условиях  однородного 
напряженного  состояния  пластическое  течение  поверхностных  слоев 
начинается раньше, чем сердцевинных, из‐за различия значений условно‐
го предела  текучести поверхностных и внутренних слоев материала  [1, 2, 
3]. 

Пластическое деформирование поверхностного слоя, а также локаль‐
ный высокотемпературный нагрев поверхности с последующим охлажде‐
нием приводят  к инициированию остаточных напряжений,  которые  скла‐
дываются  с  эксплуатационными.  Так  как при различных видах обработки 
деталей  (механическая,  термическая,  сварка,  нанесение металлических и 
неметаллических  покрытий)  факторы,  которые  влияют  на  формирование 
остаточных  напряжений  определенного  знака  (растяжения  или  сжатия) 
также отражаются на их ресурсе, одной из актуальных задач в повышении 
долговечности  ответственных  элементов  конструкций  является  направ‐
ленное формирование свойств их поверхностного слоя и оценка долговеч‐
ности такого композита в условиях эксплуатации. 

Цель  работы.  Показать  один  из  способов модификации  поверхност‐
ного слоя и его адаптации к условиям нагружения путем нанесение на ос‐
новной металл покрытия или слоя другого металла.  

Основной  материал.  В  данном  случае  использования  такого  биме‐
таллического композита  (основной метал и материал верхнего слоя) ком‐
бинация их физико‐механических свойств может формировать на поверх‐
ности детали остаточные напряжения того или другого знака и  таким об‐
разом  влиять  на  долговечность  конструкции.  Использование  возможно‐
стей  биметаллического  композита  влиять  на  напряженно‐
деформированное  состояние  поверхностных  слоев  деталей  рассмотрено 
на примере одного из наиболее нагруженных элементов МНЛЗ – направ‐
ляющем ролике. В условиях эксплуатации ролик удерживает перемещаю‐
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щийся слиток (сляб) на технологической оси МНЛЗ и подвергается цикли‐
ческому нагреву с водяным охлаждением его свободной поверхности. Для 
повышения  коррозионной  стойкости  на  поверхность  ролика  наплавляют 
коррозионно‐стойкий  материал,  который  подбирают  эмпирическим  пу‐
тем. 

Так  как  эксплуатационные  (термические  и  механические)  нагрузки 
ролика  обусловлены  технологическим  процессом,  то  формирование  тер‐
мических  напряжений  на  его  поверхности  возможно  путем  изменения 
температурного поля по поперечному  сечению и  создания  в  поверхност‐
ном  слое  остаточных  напряжений  сжатия  с  оптимальным  перераспреде‐
лением  участков  растяжения  и  сжатия  в  эпюре  термических  напряжений 
за  счет  отличий  значений  коэффициентов  линейного  расширения  (КЛР), 
температуропроводности  (КТП),  теплопроводности  (КТ),  теплоемкости 
(КТЕ), плотности, модуля упругости, модуля сдвига и коэффициентов Пуас‐
сона основного металла и металла наплавки. Для оценки НДС ролика при 
эксплуатационных изменениях температуры его поверхности использован 
расчетный метод на основе конечно‐элементной модели с варьированием 
физико‐механических свойств поверхностного слоя относительно металла 
основы,  который  нанесен  методом  наплавки.  Варьирование  выбранных 
теплофизических  коэффициентов  осуществляли  путем  выбора  соответ‐
ствующих им сталей с изменяющимися от температуры характеристиками 
механических  свойств,  что учитывалось в расчетах. Далее показана мето‐
дика расчета такого ролика с помощью разработанной модели. 

Физико‐механические  свойства  теплостойких  сталей  при  повышен‐
ных и высоких  температурах. В  конструкциях различного назначения ис‐
пользуются  стали  с  разным  уровнем механических  (сопротивлению  крат‐
ковременному и длительному  статическому и циклическому деформиро‐
ванию и разрушению) и физическими (КЛР, КТП, КТ, КТЕ и др.) свойствами 
[4].  Эти  свойства металлических материалов  различным образом  зависят 
от температуры. Для одних материалов с повышением температуры харак‐
терно  повышение  некоторых  физических  характеристик,  для  других 
наоборот – снижение их значений. Для некоторых материалов такие физи‐
ческие характеристики как КЛР и КТЕ в диапазоне температур 600 – 9000С 
претерпевают более сложные закономерности. В [4] приведены зависимо‐
сти значений некоторых теплофизических коэффициентов, модуля Юнга и 
коэффициента  Пуассона  от  температуры  для  наиболее  используемых  в 
инженерной  практике  теплоустойчивых  сталей  в  диапазоне  температур, 
охватывающих условия реального температурного цикла. В качестве тако‐
го  цикла  принят  температурный  диапазон  наиболее  резкого  изменения 
температуры на поверхности ролика МНЛЗ при его контакте со слябом. 



  

58 

Горное и металлургическое оборудование 

Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2017 

Расчетная  оценка  влияния  физико‐механических  свойств  материа‐
лов биметаллического композита на НДС ролика МНЛЗ. В данном разде‐
ле проведена оценка влияния значений КЛР, КТ и толщины наплавленных 
слоев  на  НДС  ролика  в  условиях  реального  температурного  цикла.  Для 
расчетов  выбраны  конструкционные  стали,  применяемые  в  подобных 
условиях  эксплуатации.  Расчет НДС ролика выполнен на основе конечно‐
элементной модели путем решения  задачи  теплопроводности  с последу‐
ющим  решением  задачи  термоупругости.  Далее  приведены  результаты 
оценки НДС  ролика  в  упругой  постановке  только  от  воздействя  темпера‐
турного  поля  и  без  представления  самих  температурных  полей.  Влияние 
варьируемых  физико‐механических  свойств  поверхностного  слоя  и  гео‐
метрических  параметров  роликов  оценивали  по  величине  напряжений  в 
поверхностном слое наплавки вдоль его продольной оси. 

На рис. 1 приведена схема ролика с двумя слоями наплавки и эпюры 
напряжений в  части окружности ролика  вблизи  зоны контакта  со  слябом 
при варьировании физических и механических характеристик материалов 
наплавки. Для всех рисунков приняты обозначения: с1 – КТ основы; с2 – КТ 
слоя 1; с3 – КТ слоя 2; α1 – КЛР основы; α2 – КЛР слоя 1; α 3 – КЛР слоя 2. 
По оси абцисс отложена часть окружности ролика в градусах. 

В данном примере при равенстве физических характеристики матери‐
алов наплавки и основы принимается,  что  такой ролик  ‐ монолитный  (на 
всех рисунках для монолитного ролика эпюры обозначены цифрой 1). На 
всех  рисунках  также  максимальные  сжимающие  напряжения  на  эпюрах 
соответствуют  вхождению  ролика  в  контакт  со  слябом  и  максимальной 
температуре  нагрева,  а  максимальные  растягивающие  напряжения  соот‐
ветствуют  минимальной  температуре  охлаждения  ролика  перед  вхожде‐
нием в контакт со слябом. Оценка НДС показывает (см. рис. 1 и 2), что уве‐
личение значений КЛР материала основы относительно наплавки в 2 раза 
(рис. 2, вариант 3), вызывает снижение напряжений сжатия более чем в 3 
раза по сравнению с монолитным роликом, но при этом напряжения рас‐
тяжения  повышаются  в  ~2  раза.  Добавление  еще  одного  слоя  наплавки 
между  основой  и  верхней  наплавкой  со  средним  значением  КЛР  между 
основой и наплавкой (рис. 1, варианты 3, 4) приводит к снижению растяги‐
вающих  напряжений  и  незначительному  повышению  сжимающих  напря‐
жений.  Таким образом,  варьированием соотношений КЛР наплавки и ос‐
новы  можно  существенно  снизить  сжимающие  напряжения  и  размах 
напряжений, но при этом несколько увеличатся растягивающие напряже‐
ния.  Промежуточный  слой  практически  не  влияет  на  величину  размаха 
напряжений, но может влиять на асимметрию цикла. Исходя из этих рас‐
четов, напряжения в верхнем слое ролика могут быть скорректированы в 
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пределах допустимых  значений.  Большее различие  в  значениях КЛР ока‐
зывает более существеннее влияние на НДС ролика.  

 
Рисунок 1 – Влияние теплофизических коэффициентов при двухслойной 

наплавке на формирование напряжений в ролике МНЛЗ (эпюры для 3‐го и 
4‐го вариантов совпадают). Диаметр ролика внешний D = 300 мм; d1‐ диа‐

метр основы ролика = 240 мм; Толщина слоя: t1 = 15мм; t2 = 15мм. 
 

 
Рисунок 2 – Влияние соотношения КЛР основы и наплавки при однослой‐
ной наплавке на эпюры напряжений в ролике МНЛЗ. Диаметр ролика 

внешний D = 300 мм; d1‐ диаметр основы ролика = 270 мм; Толщина слоя: 
t1 = 15мм. 
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Изменение соотношения КЛР материалов основы и наплавки в обрат‐

ную  сторону  переводит  эпюру  напряжений  полностью  в  область  сжатия 
(рис.  2,  вариант  3).  При  одинаковых  значениях  КТ  материалов  основы  и 
наплавки  при  значениях  КЛР  основы  меньших,  чем  материала  наплавки 
значения напряжений сжатия в зоне начала контакта ролика со слябом в 
1,5 раза выше, чем для монолитного ролика. При этом в зоне перед нача‐
лом контакта ролика со слябом напряжения на поверхности ролика стано‐
вятся сжимающими в отличие от монолитного ролика, для которого в этой 
зоне характерны напряжения растяжения. 

Варьирование значений КТ материалов наплавки и основного метал‐
ла для выбранных значений КЛР материалов наплавки и основного метал‐
ла, не оказывает существенного влияния на НДС ролика (см. рис. 1, вари‐
анты 3, 4). Влияние соотношения КТ материалов основы и наплавки на НДС 
ролика показано на рис. 3. Повышение КТ материала основы относительно 
материала  наплавки  ведет  к  увеличению  напряжений  сжатия  и  незначи‐
тельному  снижению  растягивающих  напряжений  по  отношению  к  моно‐
литному  ролику  (рис.  3,  варианты  1,  4).  На  этом  же  рисунке  приведены 
эпюры напряжений при варьировании КЛР материала основы при посто‐
янных их значениях для материала наплавки. С повышением КЛР материа‐
лов основы при их постоянных значениях для материала наплавки величи‐
на напряжений сжатия падает (рис. 3, варианты 2, 3, 5). 

Можно отметить, что при равных значениях КЛР материалов основы и 
наплавки при значениях КТ материалов наплавки ниже, чем материала ос‐
новы, напряжения сжатия повышаются (рис. 4).  

Сравнение влияния толщины верхнего слоя 15мм и 30мм на форми‐
рование  поля  напряжений  в  ролике МНЛЗ показывает,  что  верхний  слой 
толщиной 15 мм дает более существенное снижение напряжений сжатия, 
чем  при  толщине  наплавки  30  мм  при  одинаковых  значениях  КЛР  и  КТ 
(рис.5). 

Из  приведенных  данных  следует,  что  из  рассмотренных  физических 
коэффициентов  наибольшее  влияние  на НДС  ролика  оказывает  КЛР.  При 
этом  варьированием  значениями  КЛР  основного материала  и материала 
наплавки можно повышать или снижать эксплуатационные напряжения на 
поверхности ролика МНЛЗ.  

В данной работе приведены результаты рассмотрения влияния только 
двух физических  коэффициентов  (КЛР и  КТ)  на НДС  конструктивного  эле‐
мента, поскольку предварительная оценка влияния других физических ко‐
эффициентов показала об их менее существенном влиянием на величину 
и знак формирования напряжений на поверхности.  
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Рисунок 3 – Влияние изменения КЛР основы при однослойной наплавке на 
формирование напряжений в ролике МНЛЗ. Диаметр ролика внешний D = 
300 мм; d1‐ диаметр основы ролика = 270 мм; Толщина слоя: t1 = 15мм. 
 

 
Рисунок 4 – Влияние коэффициента теплопроводности основы и наплавки 
при однослойной наплавке на формирование напряжений в ролике МНЛЗ. 
Диаметр ролика внешний D = 300 мм; d1‐ диаметр основы ролика = 270 

мм; Толщина слоя: t1 = 15мм. 
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Рисунок 5 – Влияние толщины металла верхнего слоя композита с отлича‐
ющимися от основы теплофизическими свойствами на формирование по‐
ля напряжений в ролике МНЛЗ. Диаметр ролика внешний D = 300мм; d1‐ 
диаметр основы ролика = 270мм; d2‐ диаметр основы ролика = 240мм; t1 ‐ 

толщина верхнего слоя = 15мм; t2 ‐ толщина верхнего слоя = 30мм. 
 
Однако следует ожидать, что при комбинации различных физических 

коэффициентов  можно  получить  не  полезную  информацию  для  рацио‐
нального выбора комбинации материалов для биметаллического ролика. 
На полученную разработку использования влияния соотношений теплофи‐
зических  и  механических  свойств  металлов  композита  и  основы  на  НДС 
роликов  МНЛЗ  в  условиях  термоциклирования  получен  патент  Украины 
[5]. 

Методика  расчета  повреждений  и  долговечности  до  появления 
трещины в ролике. Для определения повреждений за один эксплуатаци‐
онный цикл  и  долговечности  до  появления  трещины  в  биметаллическом 
ролике используется модель предельного исчерпания пластичности  [6‐7]. 
Модель  была  расширена на  случай  асимметричного  циклического  нагру‐
жения в неизотермических условиях. Основные выкладки по модели при‐
ведены  ниже.  Входными  данными  для  модели  есть  экспериментальные 
кривые многоцикловой усталости построенные для серии разных постоян‐
ных  температур,  а  также  изотермические  диаграммы  циклического  де‐
формирования.  Далее  рассмотрены  основные  положения  модели  пре‐
дельного  исчерпания  пластичности,  предложенной  авторами ранее  [6‐7], 
примененной  для  определения  долговечности  при  термомеханическом 
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нагружении.  Эта  модель,  с  учетом  новых  предположений  и  принятием 
других  исходных  данных,  адаптирована  к  области  малоцикловой  термо‐
усталости. Для описания процесса упрочнения ‐ разупрочнения материала, 
который выражается в изменении локального циклического предела теку‐
чести  (ЛЦПТ),  введем  функцию  исчерпания  пластичности  в  виде  рекур‐
рентной функции. Текущее значение ЛЦПТ на (i+1)‐ом полуцикле через те‐
кущее  значение  первой  производной  неопределенного  аналитического 
уравнения  диаграммы  циклического  исчерпания  пластичности  – 
(∂f(εine)/∂εine)|εine,i запишется как: 

  ,
, 1 , , 1

,
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,  (1)

где σT,i+1,σT,i – ЛЦПТ в (i+1)‐ом и i‐ом полуциклах нагружения, соответствен‐

но, причем i0…2N, а N – количество циклов до разрушения при заданной 
амплитуде циклического напряжения σа; ΔσT,i –  прирост ЛЦПТ в процессе 
наработки от i‐того полуцикла к (i+1)‐ому; f(εine) – функция исчерпания пла‐
стичности; Е – модуль упругости I‐ого рода; εine, εine,i –амплитуда неупругой 
деформации и ее значение в i‐ом цикле нагружения; Т1 – триггер, который 

определяет учет добавочной неупругости (Т1{0;1}). 
После преобразования уравнения (1), получим: 
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где Т2 – триггер, который определяет учет производной (Т2{0;1}). 
Зависимость  (2)  представляет  собой  уравнение  для  определения 

прироста ЛЦПТ в каждом полуцикле нагружения в рекуррентной форме. 
Граничные условия для дифференциального уравнения, полученного 

путем преобразования (2), исходя из постулатов модели, имеют вид: 

   ,0 ,0 ; 2T T T T crn n N       .  (3)

где σT, σT,0, σT,cr – текущее, исходное и критическое значения ЛЦПТ; n – те‐
кущее количество полуциклов. 

Проинтегрировав дифференциальное уравнение, построенное на (2), 
и выставив границы интегрирования, исходя из (3), получим: 
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Выражение  (4)  представляет  собой  уравнение  кривой  усталости,  со‐
ставленное для предельного состояния при циклическом нагружении. 

Далее  приведена  методика  определение  изотермических  кривых 
усталости в условиях асимметричного цикла для серии разных постоянных 
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температур.  Экспериментальные  данные,  для  каждого  уровня 
температуры аппроксимированы полулогарифмической зависимостью: 

     , 10 aA T B T
aN T     

, 
(5)

     
 

lg
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N A T
N T
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(6)

Уравнения  (5)  и  (6)  при  найденных  функциях  параметров Aσ  и Bσ  от 
температуры  дают  непрерывное  представление  изотермических  кривых 
усталости. То есть уравнения (5) и (6) представляют аналитическую запись 
гиперповерхности, связывающей амплитудные напряжения, число циклов 
до разрушения и температуру испытаний. 

Для  применения  модели  при  асимметричном  цикле  нагружения 
необходимо  выразить  семейство  кривых  усталости  при  разных  асиммет‐
риях цикла через исходную кривую усталости. При этом для одной и  той 
же долговечности взаимосвязь между амплитудой напряжения и средним 
напряжением в цикле можно выразить как:  

 1,r
a a mf  

, 
(7)

где  r –  коэффициент  асимметрии цикла; σ‐1
a –  амплитуда напряжения по 

кривой усталости для симметричного цикла; σr
a –  амплитуда напряжения 

при коэффициенте асимметрии r, соответствующая долговечности при σ‐1
a. 

Самой распространенной такой связью есть линейная. То есть можно 
записать что связь между амплитудным и средним напряжениями в цикле 
может быть записана как: 
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где σcreep – предельное напряжение вязкого разрушения, определяемое по 
предельным кривым длительной прочности, для заданной длительности и 
температуры. 

Напряжение σcreep есть функция от температуры, то есть σcreep=f(T). 
Коэффициент  асимметрии  цикла  выражается  как  отношение  макси‐

мального σmax номинального σmin ряжений в цикле: 
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Взаимосвязь σmax и σmin с σm и σra выглядит: 
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Из (9) и (10) получаем: 
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Откуда  значение  среднего  напряжения  цикла  через  коэффициент 
асимметрии и амплитудное значение напряжения, выражается как: 
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Подставляя выражения (12) в (8), после преобразований получаем: 
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Отсюда функция напряжения,  эквивалентного по долговечности σ‐1a 
при коэффициенте асимметрии r найдется как: 
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Для нашего случая надо понимать вместо напряжения σ‐1a, функцию 
кривой усталости в виде (6). Тогда используя выражение (14), кривые уста‐
лости для разных асимметрий и при разных температурах найдутся как: 
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(15)

Подставляя (6) в зависимость (15) и далее выражения для параметров 
Aσ  и Bσ  от  температуры,  получаем окончательную  зависимость  для  опре‐
деления кривых усталости для разных асимметрий цикла. 

При найденных функциях параметров Aσ(T)  и Bσ(T)  и функции напря‐
жения  σcreep(T)  от  температуры  уравнение  (16)  дает  непрерывное  пред‐
ставление  изотермических  кривых  усталости  при  асимметричных  циклах, 
то есть представляет аналитическую запись  гиперповерхности,  связываю‐
щей  амплитуду  напряжения,  число  циклов  до  разрушения,  коэффициент 
асимметрии цикла и температуру испытаний. 

Выводы 
1. Различие теплофизических и механических свойств материалов би‐

металических  композитов  дает  возможность  управлять  формированием 
НДС на поверхности деталей и конструктивных элементов,  работающих в 
сложных  условиях  термомеханического  воздействия,  и  таким  образом 
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находить  вариант  сочетания  материалов  для  повышения  их  долговечно‐
сти.  

2.  Предложенный  расчетный  метод  оценки  влияния  соотношения 
свойств металлических композитных материалов расширяет возможности 
для  их  более широкого  применения  в  практике  с  учетом  специфики  экс‐
плуатационного теплосилового нагружения и среды и более экономичного 
использования материалов.  

3. На основе полученных расчетных НДС на примере направляющего 
ролика МНЛЗ  показано,  что  из  двух  рассмотренных  теплофизических  ко‐
эффициентов  (КЛР  и  КТ)  наибольшее  влияние  на  НДС  ролика  оказывает 
КЛР. 

4.  Приведена методика определения повреждений  за  один  эксплуа‐
тационный цикл и долговечности до появления  трещины в биметалличе‐
ском  ролике.  Для  этого  используется  модель  предельного  исчерпания 
пластичности которая была расширена на  случай асимметричного цикли‐
ческого нагружения в неизотермических условиях. 

5.  Приведенные  результаты  исследований могут  быть  использованы 
при экспертизе разрушений подобного рода изделий, при проектировании 
новых  машин  и  оборудования,  а  также  при  ремонте  ответственных  эле‐
ментов с целью не только восстановления их служебных свойств, но и для 
повышения их ресурса.  
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 Аннотация.  Проанализированы  особенности  интегрального  таймера  как  преоб‐

разователя индуктивности параметрического датчика магнетита в последовательность 
прямоугольных импульсов.  Найдены условия линейного преобразования  в  зависимо‐
сти от параметров датчика. 

 
 Ключевые слова: индуктивность, сопротивление, датчик, аналоговый таймер, 

преобразователь, период, импульс, магнетит. 
 

ABOUT SENSITISATION F‐METER FOR DEVICES OF CONTROL OF QUALITY 
 OF IRON‐ORE RAW MATERIAL 

 
Nikolay Tverdostup 

Ph.D.,  associate professor of department of  electronic  calculable machines, Oles Gonchar 
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Abstract. The features of integral timer are analysed as a transformer of inductance of 

self‐reactance sensor of magnetite  in rectangular pulse string. The terms of  linear transfor‐
mation are found depending on the parameters of sensor.  

 
Keywords:  inductance,  resistance,  sensor, analog  timer,  transformer, period,  impulse, 

magnetite.  

 
Введение. Экспрессный контроль качества железорудного сырья про‐

водят  устройствами  с  индуктивными  датчиками,  у  которых  приращение 
индуктивности тесно коррелирует с содержанием массовой доли магнети‐
та [1]. Актуальной является задача повышения надежности устройств кон‐
троля, которая существенно зависит от количества составляющих элемен‐
тов и простоты схемной реализации. Перспективным для построения про‐
стых  и  надежных  преобразователей  является  интегральный  однотактный 
аналоговый  таймер NE555  (и его  аналоги),  применяемый для преобразо‐
вания  емкости  и  сопротивления  электрической  цепи  в  управляемую  по‐
следовательность  прямоугольных  импульсов  [2,3].  Однако  достаточные 
сведения  об  использовании  интегрального  таймера  для  построения  пре‐
образователей  индуктивности  практически  отсутствуют.  Это  требует  про‐
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ведения анализа особенностей построения преобразователя индуктивно‐
сти на интегральном таймере. 

 Цель  работы.  Целью  работы  является  разработка  на  основе  инте‐
грального  таймера  простого  в  схемном  отношении  преобразователя  ин‐
дуктивности параметрического датчика в последовательность импульсов. 

 Материалы и результаты исследований. В аналоговых таймерах сиг‐
нал возбуждения поступает на вход внутреннего двухпорогового компара‐
тора, что позволяет создавать преобразователи развертывающего типа [4] 
с линейной или экспоненциальной функцией развертывания. 

Одна из возможных простых реализаций преобразователя индуктив‐
ности в период следования прямоугольных импульсов показана на рис. 1. 
Здесь L – преобразуемая индуктивность датчика магнетита с собственным 
активным  сопротивлением  r.  Индуктивность  L  и  времязадающее  сопро‐
тивление R образуют интегрирующую цепь, вход которой подключен к вы‐
ходу таймера, а выход – ко входу внутреннего двухпорогового компарато‐
ра с напряжениями переключения U/3 и 2U/3, где U – выходное напряже‐
ние таймера. При включении таймера на его выходе устанавливается вы‐
сокий  уровень  напряжения  U,  равный  напряжению  питания  Eп,  которое 
распределяется на элементах интегрирующей цепи согласно уравнению 

 

	     	  ,         (1) 

 
Рисунок 1 – Преобразователь индуктивности L в последовательность пря‐
моугольных импульсов 
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где   ‐ ток, протекающий с выхода таймера через элементы интегриру‐
ющей  цепи.  Решение  дифференциального  уравнения  (1)  при  нулевых 
начальных условиях имеет вид 

1  exp(  )],      (2) 

где  / . Ток   создает на сопротивлении   падение напряже‐
ния, являющееся развертывающим напряжением преобразователя 
 

   [1  exp    )],         (3) 

где  /   –  постоянная  времени  интегрирующей  цепи.  Согласно 
(3) напряжение   возрастает по экспоненциальному закону и в момент 
времени   достигает уровня нижнего порога срабатывания U/3, для кото‐
рого 
 

	
3
 =   [1  exp    )],       (4) 

С течением времени развертывающее напряжение продолжает возрастать 
и  в  момент  времени    достигает  уровня  верхнего  порога  срабатывания 
2U/3, при этом 

	
2
3
 =   [1  exp    )],    (5) 

после  чего  выходное  напряжение  U  таймера  скачкообразно  становится 
равным  нулю.  Это  приводит  к  изменению  направления  тока  	а  также 
изменению  направления  развертывания  до  следующего  переключения 
при   U/3. Моменты времени   и  , при которых таймер переклю‐
чается, можно найти путем решения уравнений (4) и (5) в следующем виде 
 

	 ln   , 

	 ln   . 
Длительность  сформированного выходного импульса равна  	 ,  а  пе‐
риод их следования  2 	 , следовательно 
 

	
2

	
 ln   .         (6) 

 
Полученная характеристика преобразования (6) имеет вид  , где 

  	
2
	
  ln   –  коэффициент преобразования индуктивности L в пе‐

риод следования T прямоугольных импульсов. 
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  Из (6) следует, что преобразование индуктивности датчика происхо‐
дит  по  линейному  закону;  коэффициент  преобразования    определяется 
абсолютными  значениями  сопротивления  интегрирующей  цепи    и  соб‐
ственного активного  сопротивления   индуктивности,  а  также их отноше‐
нием  / ,  при  этом  коэффициент  преобразования    будет  положитель‐
ным числом только при выполнении условия 

	 2 	.             (7) 
Очевидно, что при  	 2  значения   не существуют, а при  2  k = ∞, 
что  эквивалентно бесконечному периоду T,  иначе,  срыву колебаний. При 
	 ≫ 2   выражение коэффициента преобразования преобразуется  к  виду 
2ln2/ . Управлять величиной коэффициента преобразования   можно 

сопротивлением  , причем, для получения высоких значений   отношение 
сопротивлений  /  должно быть как можно ближе к значению 2, с учетом 
условия (7), при этом абсолютные значения   и   должны быть минималь‐
ными. 
   

 
 

Рисунок 2 – Характеристики преобразования индуктивности L при различ‐
ных коэффициентах преобразования k 
 

Экспериментальная проверка выражений (6) и (7) проведена в схеме 
преобразователя  (рис.1),  собранного на интегральном таймере NE555. На 
рис.2 показаны экспериментальные зависимости длительности T периода 
следования  прямоугольных  импульсов  с  выхода  таймера  от  величины 
преобразуемой индуктивности L параметрического датчика магнетита при 
различных  коэффициентах  преобразования.  Зависимости  подтверждают 
линейный  характер  преобразования  индуктивности  датчика  магнетита  в 
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достаточно  широком  диапазоне  и  справедливость  выражения  (6).  При 
этом отклонение экспериментальных данных от расчетных по выражению 
(6) не превысило 10%. 

  На  рис.3  показаны  экспериментальные  зависимости  коэффициента 
преобразования от логарифма отношения сопротивлений  / . Видно, что 
чем ближе lg /  к 0,301 (иначе,  /  к 2), тем больше коэффициент пре‐
образования. 
 

 

Рисунок  3  –  Зависимости  коэффициента  преобразования  k от  отношения  
сопротивлений R/r при их различных абсолютных значениях 
  
Также при меньших абсолютных  значениях  сопротивлений  	и	   коэффи‐
циент преобразования всегда выше (зависимость 1), чем при бо́льших (за‐
висимость 2). Последнее указывает на то,  что в преобразователях на тай‐
мере в отдельных случаях необходимо использовать индуктивные датчики 
с  возможно  меньшим  активным  сопротивлением,  например,  выполнен‐
ные  проводом достаточно  большого  сечения  или  с малым  удельным  со‐
противлением. 

 При значениях  lg /    0,301  (иначе,  /    2) колебания в схеме 
отсутствовали, что подтверждает справедливость условия (7). 

Выводы. Анализ особенностей интегрального таймера, как преобра‐
зователя индуктивности  в последовательность импульсов,  позволил  уста‐
новить следующее: 
а)  преобразователь  на  основе  однотактного  аналогового  таймера  преоб‐

разует  индуктивность  параметрического  датчика  в  период  следования 
прямоугольных импульсов по линейному закону в достаточно широком 
диапазоне; 
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б)  коэффициент  преобразования  индуктивности  обратнопропорционален 
сумме активных сопротивлений интегрирующей цепи и существенно за‐
висит от их отношения; 

в) для обеспечения колебаний необходимо учитывать величину активного 
сопротивления  преобразуемой  индуктивности,  а  именно:  времязадаю‐
щее  сопротивление  интегрирующей  цепи  всегда  должно  быть  больше 
удвоенного активного сопротивления преобразуемой индуктивности; 

г) преобразователь индуктивности на таймере характеризуется хорошими 
функциональными возможностями при предельно простой схемной ре‐
ализации,  что  предполагает  его  достаточно  высокую  надежность  при 
использовании  в  устройствах  экспрессного  контроля  качества  желе‐
зорудного сырья. 
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Аннотация. В данной работе описана программная реализация процесса выбора 
очистного  оборудования  на  основе  применения  сетевых моделей  и  графов.  Рассмот‐
ренные методы дискретной математики могут служить альтернативой существующим 
методикам выбора оборудования. Применение сетевых моделей и графов позволило 
впервые для исследования  структуры  горно‐шахтного оборудования разработать  спе‐
циальное программное обеспечение. 

 
Ключевые  слова:  очистной  забой,  суточная нагрузка,  горно‐шахтное оборудо‐

вание, теория графов, программное обеспечение. 
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Abstract. On the basis of study of high‐cube of statistical data of work of  longwall on 

the mines of western Donbas methodology of choice of area of teaming‐up of mining coal 
face equipment, which is based on comparison of effective actual connections with concrete 
indexes in the cleansing coalfaces of mining enterprises is offered. 

 
Keywords: longwall faces, daily production, mining equipment, graph theory. 

 
Введение.  Угольная  промышленность  –  базовая  отрасль  развития 

топливно‐энергетического  комплекса  Украины.  В  пересчете  на  условное 
топливо доля угля составляет 65,7% в совокупном энергетическом балансе 
[1,2].  В  последние  десятилетие  доля  угля  в  топливно  –  энергетическом 
комплексе несколько сократилась: в 2013  году она составила 35% общего 
энергетического баланса страны [3–5]. На долю угля приходится 45% про‐
изводимой  электроэнергии  [5,6].  Среднемировой  показатель  угля  в  топ‐
ливно‐энергетическом балансе составляет 39,6% [6].  

В целевом энергетическом балансе уголь единственный источник, ко‐
торым государство обеспечено в полном объеме [7]. 

По информации Министерства энергетики и угольной промышленно‐
сти Украины государству ежегодно требуется 5,7 – 8,1 млн т угля марок Д, 
Г. При замещении альтернативных источников энергии потребность соста‐
вит 12,2 млн т угля марок А, Д, Г без учета потребностей промышленности 
[8]. 

В последнее десятилетие наблюдается сокращение темпов угледобы‐
чи. Исследование,  проведенное Центром Разумкова,  в 2016  году,  показа‐
ло,  что все предприятия,  по  сравнению с 2015  годом  (кроме ГП «Львову‐
голь» и ГП «Первомайскуголь»), сократили объемы добычи [9]. 

На  сегодняшний  день  основным  инструментом  повышения  нагрузки 
на  очистной  забой  является  замена  оборудования  иностранными  анало‐
гами или отечественным оборудованием с  гораздо большей стоимостью. 
На практике происходит несущественное увеличение производительности 
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при  существенном  росте  себестоимости  (об  этом  свидетельствуют  иссле‐
дования [10–14]). 

Практика эксплуатации импортного оборудования на шахтах Донбасса 
свидетельствует о том, что наличие современного оборудования является 
необходимым,  но  недостаточным  условием  для  существенного  увеличе‐
ния нагрузки на очистной забой. 

Как  альтернатива  существующим  подходам  предложено  осуществ‐
лять выбор существующего оборудования на основе оценки уровня взаи‐
мосвязи в составе механизированного комплекса [13,14]. 

По мнению авторов,  необходимо  выделить  несколько  принципиаль‐
ных моментов: 

‐  характеристики  отечественного  оборудования  не  намного  хуже  за‐
рубежных  аналогов,  низкие  показатели  нагрузки  на  очистной  забой  обу‐
словлены сложными горно‐геологическими условиями и несоответствием 
условиям эксплуатации; 

‐  для  каждого  очистного  механизированного  комплекса  существует 
рациональная область эксплуатации, включающая горно‐ технические фак‐
торы  (длина  очистного  забоя,  вынимаем  мощность  пласта),  горно‐
геологические условия (породы кровли, почвы, угол залегания); 

‐ кроме общего технического уровня комплекса следует также учиты‐
вать уровень взаимосвязи оборудования в составе комплекса. 

Исследования,  проведенные  Институтом  физики  горных  процессов 
[10–15] в 2010 – 2013 гг. установили, что повышение суточной нагрузки на 
очистной забой может достигаться не только за счет приобретения доро‐
гостоящего оборудования, а в большей мере за счет рационального выбо‐
ра  технологических  цепочек  «крепь‐комбайн‐конвейер».  В  работах  [11, 
14–16]  описана  методология  выбора  очистного  оборудования  на  основе 
теории графов и сетевых моделей.  

В  работе  [16]  отмечается,  что  для широкой  реализации  идей  рацио‐
нального выбора очистного оборудования на основе теории графов необ‐
ходимо  продолжить  исследования  в  направлении  соответствия  алгорит‐
мов оптимизации сетевых моделей современному уровню информацион‐
ных технологий. Для решения поставленной задачи необходимо разрабо‐
тать  программное  обеспечение,  позволяющее  не  только  реализовывать 
алгоритмы  оптимизации,  но  и  оптимизировать  рациональные  технологи‐
ческие цепочки применительно к заданным горно‐ геологическим услови‐
ям. 

Цель работы – оптимизировать технологические параметры эксплуа‐
тации угольных месторождений Донецкой и Днепропетровской областей. 
Идея  работы  состоит  в  выборе  рациональных  комплектаций  очистного 
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оборудования  на  основе  классических  алгоритмов  оптимизации:  сетевых 
моделей и графов.  

Материал и результаты исследований. Нами была проанализирована 
фактическая  структура  технологических  цепочек  «крепь‐комбайн‐
конвейер».  Было  установлено,  что  производительность  технологических 
цепочек забойного оборудования идентична и не зависит от предприятия. 

Как  отмечалось  в  работе  [16]  исследовать  фактические  сочетания 
очистного  оборудования  можно  на  основе  сетей  и  графов.  Методы  дис‐
кретной  математики  позволяют  анализировать  структуру  горно‐шахтного 
оборудования,  могут  быть  реализованы  в  специальных  прикладных  про‐
граммах. 

Разработка программного обеспечения включала ряд подготовитель‐
ных этапов: 

‐ анализ фактической структуры горно‐шахтного оборудования; 
‐ построение графов; 
‐ формализация графов и построение сетевых моделей. 
В  результате  выполнения  первого  и  второго  этапов  были  построены 

универсальные  альтернативные  графы  выбора  альтернатив  очистного 
оборудования для пластов мощностью 0,90 – 2,60 м, с шагом 0,20 м.  

 

 
 
Рисунок 1 – Универсальный граф выбора альтернатив очистного обо‐

рудования для пластов мощностью 0,90 – 1,10 м 
 
Представление результатов в виде графов позволяет в компактном и 

наглядном виде отобразить информацию о длине очистного  забоя, мощ‐
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ности пласта, типах очистного оборудования, фактической производитель‐
ности комплектаций. 

Оптимизация структуры механизированного комплекса выполняется в 
следующей последовательности: 

‐ в зависимости от вынимаемой мощности пласта выбирается универ‐
сальный граф выбора альтернатив; 

‐ формализация универсального  графа и представление в  виде  сете‐
вой модели; 

‐ исключаются из сетевой модели те типы оборудования, которые не 
удовлетворяют требованиям; 

‐ на основе алгоритмов оптимизации находится оптимальное сочета‐
ние. 

В работах [14–18] описана методология выбора очистного оборудова‐
ния и практическая реализация. 

Для широкой реализации методов дискретной математики, примени‐
тельно  к  выбору  горно‐шахтного  оборудования,  было  разработано  про‐
граммное обеспечение. Программа включает следующие модули: 

‐  выбор  очистного  оборудования  на  основе  универсальных  графов; 
пользователю предлагается найти оптимальное сочетание типов очистного 
оборудования из предложенных альтернатив; 

‐  оптимизация  технологических  цепочек  на  основе  алгоритмов 
Дейкстры и Флойда; можно оптимизировать не только существующие со‐
четания, но и задать произвольную комплектацию. 

К программному обеспечению предъявлялся ряд требований: 
‐ наличие прикладной библиотеки, это позволит пользователю в про‐

извольном  порядке  анализировать  комплектации  очистного  оборудова‐
ния; 

‐ взаимодействие программы и пользователя должно быть сведено к 
минимуму, т.е. количество требуемой для реализации программы инфор‐
мации должно быть минимальным; 

‐  наличие возможности формировать отчетность,  программа должна 
автоматически формировать отчеты об анализе комплектаций; 

‐ вариативность задания массива информации. 
На рис. 2 представлена структура программы. 
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Рисунок 2 – Структурная схема программы 

 
Как видно из рис. 2  программа содержит в  себе библиотеки  графов, 

формы для составления отчетности, справочную систему, исполнительные 
модули. 

Для  оптимизации  технологических  цепочек  «крепь‐комбайн‐
конвейер»  необходимо  выбрать  мощность  пласта.  Взаимодействие  про‐
граммы и  пользователя  осуществляется  посредством  ввода  значений оп‐
тимизационных параметров для каждого типа очистного оборудования. 

Данный модуль позволяет выбрать наиболее оптимальное сочетание 
очистного оборудования среди предложенных комплектаций. 

Задача  поиска  оптимальной  комплектации  очистного  оборудования, 
применительно  к  теории  графов  может  быть  сформирована  как  поиск 
кратчайшего маршрута от начальной до конечной вершины сети.  

Существует  потребность  определить  не  только  кратчайший маршрут 
между  начальной  и  конечной  вершинами  сети,  но  и  между  вершиной  и 
всеми точками. Для реализации поставленной задачи может быть исполь‐
зован алгоритм Дейкстры [19,20]. 



  

78 

Горное и металлургическое оборудование 

Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2017 

 

 
Рисунок 3 – Рабочая форма программы 

 
В  качестве  данных  задается  величина  оптимизационного  параметра 

для каждого типа очистного оборудования. 
Программная реализация алгоритма Дейкстры может быть выполне‐

на несколькими способами: 
‐ при помощи задания матрицы смежности [21,22]; 
‐ при помощи построения сети и задания длин между вершинами се‐

тевой модели [23]. 
Если анализ производится для существующих структур очистного обо‐

рудования, то более целесообразно задать сетевую модель в виде матри‐
цы смежности. Если производится анализ произвольной комплектации, то 
в графическом представлении. 

Как видно из рис. 4 для реализации алгоритма Дейкстры необходимо 
задать  значения оптимизационного параметра  (для предложенных  типов 
очистного  оборудования).  В  результате  выполнения  программы  будут 
предложены пары вершин. В рассматриваемом примере это (1‐3), (3‐6), (6‐
9),  что  соответствует  маршруту  «1‐3‐6‐9»  и  комплектации  «крепь  ДМ  – 
комбайн РКУ10 – конвейер СП326». 

Ввод данных и построение сетевой модели можно осуществлять гра‐
фическим методом. В работах  [24,25] описан алгоритм визуализации гра‐
фов. Для оптимизации технологической цепочки необходимо за вершины 
принять  типы очистного оборудования,  а  за длины ребер  значения опти‐
мизационного параметра.  
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Рисунок 4 – Программная реализация алгоритма Дейкстры (при по‐

мощи матрицы смежности) 
 
В качестве примера продолжим исследовать универсальный граф вы‐

бора альтернатив очистного оборудования для пластов мощностью 1,31 – 
1,50 м. В качестве оптимизационного параметра примем значение удель‐
ной себестоимости. В результате установлено, что оптимальной, с позиции 
минимизации  удельной  себестоимости,  является  комплектация  «крепь 
ДМ – комбайн РКУ10 – конвейер СП326», что соответствует маршруту «1‐3‐
6‐9». 

Сравнение методов задания сетевых моделей позволило установить, 
что независимо от способа задания результаты будут идентичны.  

В процессе выполнения работы было установлено: 
‐ в качестве базового инструмента для выбора и анализа альтернатив 

очистного  оборудования  могут  быть  использованы  методы  дискретной 
математики; 

‐  целесообразность  применения  сетей  и  графов  подтверждается  до‐
стоверностью,  универсальностью  (для  различных  условий  эксплуатации), 
возможностью программной реализации. 
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Рисунок 5 – Программная реализация алгоритма Дейкстры (графиче‐

ским методом) 
 
Выводы.  Для широкой  реализации методов  дискретной математики 

было  разработано  специальное  программное  обеспечение.  Для  реализа‐
ции  алгоритмов  оптимизации  были  проанализированы  существующие 
технологические цепочки забойного оборудования. На основе оценки фак‐
тического  уровня  производительности  были  построены  универсальные 
графы выбора альтернатив очистного оборудования. Полученный матери‐
ал  может  быть  использован  для  программной  реализации,  а  также  для 
экспресс‐анализа возможных вариантов комплектаций на стадии проекти‐
рования выемочного участка. 
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Аннотация.  Анализируются  динамические  системы,  моделирующие  гидроим‐

пульсные  эффекты,  для развития  системного подхода  к  решению проблемы дезинте‐
грации минерального сырья. Отмечается, что углубление аналитических и эксперимен‐
тальных исследований гидроактивации песков, инициирующих кавитационные эффек‐
ты,  позволит  решить  важную  проблему  дезинтеграции  минеральной  составляющей 
гидросмесей месторождений рудного и россыпного типа. 
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Abstract. Analyses of dynamic system modelling gidroimpulse effects for the develop‐

ment of a systematic approach to solving the problem of disintegration of minerals. It is not‐
ed that the deepening of analytical and experimental researches gidroactivation sands that 
trigger cavitation effects will allow to solve the important problem of the disintegration of 
the mineral ore and placer deposits component type. 

 
Keywords: hydrodynamic mikrodisintegration, gidroimpulse effects, cavitation. 

 
Введение.  Среди  золотороссыпных  месторождений  ДВ  региона  вы‐

деляются различные промышленно‐генетические типы, характеризующие‐
ся особенностями строения, глубиной залегания песков, а также содержа‐
ниями  основных  и  попутных  полезных  компонентов.  Разработка  место‐
рождений благородных металлов каждого  типа  требует применения спе‐
циальных  методов  добычи  и  переработки  золотосодержащих  песков.  В 
настоящее время в  эксплуатацию вовлекаются новые  типы россыпей,  ра‐
нее не относившиеся к промышленным объектам, более сложного строе‐
ния, менее продуктивные, содержащие значительную долю золота мелких 
фракций.  Основную  роль  при  переработке  таких  месторождений  играют 
процессы разрушения для извлечения ценных компонентов [1‐6]. 

Целью  исследования  является  совершенствование  процессов  извле‐
чения микрочастиц ценных компонентов экологически чистым гравитаци‐
онным  способом,  направленным на  повышение  эффективности  процесса 
микродезинтеграции глинистых песков россыпей, путем создания устано‐
вок на основе усиления полей первичной гидродинамической дезинтегра‐
ции  и  дополнительного  кавитационно‐акустического  воздействия  на  ми‐
неральную составляющую гидросмеси.  

Результаты  исследований.  Анализ  систем,  моделирующих  гидроим‐
пульсные эффекты, для обоснования подходов к решению проблемы дез‐
интеграции минерального сырья, позволил оценить эффекты разрушения, 
моделируемые  с  помощью  ультразвуковых,  электроразрядных,  электро‐
магнитных, вибрационных и гидродинамических воздействий. Ряд систем 
инициирования, основанных на физических принципах воздействия в про‐
изводственных условиях добычи и переработки минерального сырья, мо‐
жет нести повышенную опасность и  требовать  высоких  требований обес‐
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печения техники безопасности. Поэтому предпочтительным направлением 
исследования на данном этапе для последующего практического исполь‐
зования может быть разработка установок на основе гидромеханического 
воздействия.  Анализ  разработки  [7],  в  основе  которой  лежит  принцип 
струйно‐акустического воздействия на материал, показал высокую энерго‐
затратность  подачи  струи  газа  и  регулировки  перемещения  струйно‐
акустического  генератора.  Устройства  [8‐10],  осуществляющие  генерацию 
акустических  колебаний  ультразвукового  диапазона  в  жидкотекучих  сре‐
дах  посредством  возбуждения  потоком  жидкости  стержней,  пластин, 
мембран, предназначены для узкого диапазона плотности прокачиваемой 
гидросмеси.  Это  не  позволит  эффективно  обработать  минеральную  со‐
ставляющую гидросмеси глинистых песков россыпей с включениями твер‐
дых  частиц.  Данным  обстоятельством  определяется  ограничение  по  тех‐
нологическим показателям, максимальной развиваемой мощности и про‐
изводительности систем. Использование систем роторного типа на основе 
принципа  струйной  генерации  акустических  потоков  [11‐12]  и  различных 
систем  кавитационно‐струйной  диспергации  [13‐14]  ограничено  пропуск‐
ной способностью обрабатываемой среды, дисперсностью исходной твер‐
дой фракции и не пригодно для дезинтеграции гидросмеси с повышенным 
содержанием глин.  

В  ИГД  ДВО  РАН  предпринята  попытка  создания  геотехнологических 
комплексов [15‐16] для дезинтеграции минеральной составляющей гидро‐
смеси в условиях резонансных акустических явлений в гидропотоке, моде‐
лируемых  с  помощью  кавитационного  реактора,  рис.  1.  С  помощью  до‐
бычного  гидромеханизированного  комплекса  [16]  осуществляют  предва‐
рительный  размыв,  классификацию  песков  и  отделение  пустой  породы. 
Выделенную на гидровашгерде минеральную фракцию, по классу – 50 мм, 
в виде гидросмеси подают с помощью одной из насосных установок в ка‐
витационный  реактор  для  последующей  глубокой  дезинтеграции  мине‐
ральной составляющей до микроуровня. 

В  кавитационном  реакторе  скоростная  струя  гидросмеси формирует 
посредством  отражательной  сферической  поверхности  гидродинамиче‐
ского излучателя торроидальную кавитационную зону [16]. Возникают по‐
ля  первичной  гидродинамической  и  вторичной  акустической  кавитации. 
Мощные гидродинамические возмущения в виде импульсов сжатия и раз‐
ряжения производят вторую волну возмущений – вторичные акустические 
микропотоки.  Отраженные  вихри  гидросмеси  попадают  на  пластинчатые 
кавитационные элементы, которые распределены по контуру цилиндриче‐
ской части кавитационного реактора для балансировки и обеспечения под 
влиянием пульсирующего потока усиление резонансных колебаний в гид‐
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росмеси. Частотный диапазон получаемого излучения находится в интер‐
вале 0,4‐40  кГц,  а максимум  звукового давления  регулируется  скоростью 
истечения струи из входного патрубка. При попадании гидросмеси в ниж‐
нюю  часть  –  конфузор,  кавитационного  реактора  интенсивность  воздей‐
ствия  кавитирующих  процессов,  разрушающих  минеральную  составляю‐
щую, пропорциональна изменению скорости потока  

I=(V‐Vкр)n, 
где V ‐ начальная скорость потока гидросмеси при входе в конфузор; Vкр‐ 
критическая скорость, соответствующая моменту начала кавитационных 
разрушений; n – показатель степени, равный по экспериментальным дан‐
ным от 5 до 6. 

 
Рис. 1. – Геотехнологический комплекс для дезинтеграции 

минеральной составляющей гидросмеси [16]: 
1‐‐насосные установки, 2‐системы напорного гидротранспортирования, 

3‐гидромонитор, 4‐гидровашгерд, 5‐отвалообразователь,  
6‐кавитационный реактор, 7‐винтовые шлюзы 

 
Предлагаемый  способ  дезинтеграции  минеральной  составляющей 

гидросмеси  высокоглинистых  золотоносных  россыпей  в  условиях  резо‐
нансных акустических явлений повысит  технологический уровень добычи 
полезного  ископаемого,  снизит  потери  ценного  компонента,  уменьшит 
энергозатраты,  улучшит  эксплуатационные  показатели  по  обслуживанию 
комплекса,  повысит  рентабельность  производства  и  экологическую  без‐
опасность  за  счет  исключения  из  технологического  цикла  использование 
реагентов.  

Вывод. Развитие исследований по созданию более совершенных ме‐
тодов воздействия на пески в процессах переработки позволит приблизить 
решение важной проблемы глубокой дезинтеграции высокоглинистых зо‐
лотосодержащих песков россыпей для извлечения мелких и тонких частиц 



  

86 

Горное и металлургическое оборудование 

Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2017 

ценных компонентов микронного  уровня без потерь. Моделирование  та‐
ких  установок  позволит  обеспечить  условия  для  устойчивости  системы  с 
учетом  электростатического  взаимодействия  диффузных  слоев  ионов  ча‐
стиц минеральной составляющей гидросмеси. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
 1. Атлас основных золотороссыпных месторождений юга Дальнего Востока и их 

горно‐геологические модели / А.П. Сорокин, А.П. Ван‐Ван‐Е, В.Д. Глотов и др. – Влади‐
восток, Благовещенск, Хабаровск: ДВО РАН, 2000. ‐ 334 с.  

2. Архипов Г.И. Минеральные ресурсы Приморского края: состояние и перспекти‐
вы / Г.И. Архипов // ГИАБ. ‐ 2010. ‐ №4. ‐ С. 464‐475. 

3. Новые аспекты научных основ ультразвуковой дезинтеграции высокоглинистых 
золотосодержащих песков россыпей Приамурья / Н.П. Хрунина, Ю.А. Мамаев, А.М. Пу‐
ляевский, О.В. Стратечук. ; под ред. А.М. Пуляевского. – Хабаровск : Изд‐во Тихоокеан. 
гос. ун‐та. ‐ 2011. ‐ 167 с. 

4. Хрунина Н.П. Оценка влияния водонасыщения на дезинтеграцию высокоглини‐
стых песков при разработке россыпей благородных металлов / Н.П. Хрунина, А.Ю. Че‐
бан // Вестник Магнитогорского  государственного  технического университета им.  Г.И. 
Носова. ‐ 2015. ‐ № 4. ‐ С. 50–55. 

5.  Хрунина  Н.П.  Концептуальный  подход  к  теоретическому  обоснованию  гидро‐
динамической  дезинтеграции  минеральной  составляющей  гидросмеси  на  примере 
предлагаемой установки  / Н.П.  Хрунина,  А.Ю.  Чебан  //  Современные инновационные 
технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта. 
Украина, Днепропетровск. ‐ 2015. ‐ № 1 (2). ‐ С. 49‐56. 

6. Мамаев Ю.А. Определение оптимальных параметров ультразвукового излуче‐
ния при воздействии на краевые зоны золотосодержащих песков россыпей / Ю.А. Ма‐
маев, Н.П. Хрунина // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – Москва. ‐ 
2008. ‐ № 6. ‐ С. 71‐74. 

7. Способ газоструйной дезинтеграции материала и устройство для его осуществ‐
ления: пат. 2425719 Рос. Федерация: МПК В03В 5/02 / Михайлов А. Г., Силинский С. А., 
Козлов В. И., Лимонов А.Г. ; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной 
ответственностью  "ПромВНТ".–№2009107444/03;  заявл. 02.03.2009;  опубл. 10.08.2011, 
Бюл. № 22. 

8. Основы физики и техники ультразвука / Б. А. Агранат, М. Н. Дубровин, Н. Н. Хав‐
ский, Г. И. Эскин. ‐ М.: Высш. шк., 1987. ‐ 352 с. 

9.  Гидродинамический генератор колебаний: пат. 2015749 Рос. Федерация: МПК 
B06B1/20,  F15B21/12  /  Авдуевский  В.С.,  Ганиев  Р.Ф.,  Калашников  Г.А.,  Костров  С.А.,  
Муфазалов Р.Ш.; заявитель и патентообладатель Научно‐производственная фирма "Во‐
лонтех".–№5003508/29; заявл. 04.10.1991; опубл. 15.07.1994. 

10.  Способ  глубокой  обработки  жидких  и  газообразных  сред  и  генератор  резо‐
нансных  колебаний  для  его  осуществления:  пат.  2229947  Рос.  Федерация: 
МПК B06B1/20 / Хасанов Р.З., Ханнанов А.Н., Ахметгалиев Р.З. ; заявитель и патентооб‐
ладатель  Хасанов  Р.З.,  Ханнанов  А.Н.,  Ахметгалиев  Р.З.–№2003124389/28;  заявл. 
04.08.2003; опубл. 10.06.2004, Бюл. № 16. 



  

87 

Mining and Metallurgical Equipment 

Contemporary  Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Min‐
ing and Transport Industry 2017 

11.  Промтов М.А.  Пульсационные  аппараты  роторного  типа:  теория  и  практика: 
Монография. / Промтов М.А. ‐ М.: Машиностроение, 2001. – 260 с.  

12. Балабышко А.М. Роторные аппараты с модуляцией потока и их применение в 
промышленности / Балабышко А.М., Юдаев В.Ф. – М.: Недра, 1992. – 176с. 

13. Федоткин И.М. Использование кавитации в  технологических процессах / Фе‐
доткин И.М., Немчин А.Ф // Киев: Вища школа. Изд‐во Киев. Ун‐т, 1984, ‐ 68 с. 

14. Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диа‐
пазона  и  способ  создания  акустических  колебаний  ультразвукового  диапазона:  пат. 
2325959 Рос. Федерация: МПК B06B1/18 / Дудко М.П.,  Тагиев М.М., Люкшин Е.Г.  ;  за‐
явитель и патентообладатель Дудко М.П., Тагиев М.М., Люкшин Е.Г.–№2006114615/28, 
заявл. 18.05.200 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 16. 

15.  Способ  струйно‐акустической  дезинтеграции  минеральной  составляющей 
гидросмеси  и  гидродинамический  генератор  акустических  колебаний:  пат.  2506127 
Рос. Федерация: МПК В03В5/00 / Хрунина Н.П. ; заявитель и патентообладатель Феде‐
ральное  государственное бюджетное  учреждение науки Институт  горного дела Даль‐
невосточного  отделения  Российской  академии  наук.‐№2012140610/03,  заявл. 
21.09.2012 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 4. 

16.  Способ  струйно‐акустической  дезинтеграции  минеральной  составляющей 
гидросмеси  и  гидродинамический  генератор  акустических  колебаний:  пат.  2506128 
Рос. Федерация: МПК В03В5/00 / Хрунина Н.П. ; заявитель и патентообладатель Феде‐
ральное  государственное бюджетное  учреждение науки Институт  горного дела Даль‐
невосточного отделения Российской академии наук.‐№ 2012140887/03, 24.09.2012, за‐
явл. 24.09.2012 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 4. 

 
 УДК 622.271.1:622.236.73 
 

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГЛИНИСТЫХ 
ПЕСКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ  

 
Н.П. Хрунина 

кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории разработки рос‐
сыпных месторождений, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт  горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук,  г. Ха‐
баровск, Россия, e‐mail: npetx@mail.ru 

 
Аннотация.  Рассмотрены  результаты  исследования  процесса  дезинтеграции 

глинистых песков посредством водонасыщения на примере одного из месторождений 
Приморья  для  выработки  системаопределяющих  подходов  прогнозирования 
микродезинтеграции.  Дана  сравнительная  оценка  интенсивности  процессов  дезинте‐
грации и изменения модулей упругости при водонасыщении песков. 
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THE ESTIMATION OF INTENSITY OF THE PROCESS OF DISINTEGRATION OF 
CLAYEY SANDS BY WATER SATURATION CONDITIONS 
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Abstract. Reviewed the results of a study of the process of disintegration of clay sands 

by water saturation conditions  in  the example one of  the deposits of Primorye  to develop 
sistemaopredeljajushhih approaches  for  forecasting mikrodisintegration. Comparative esti‐
mation of the intensity of the processes of disintegration and change modules of elasticity in 
vodosaturation sands. 

 
Keywords: voter saturation, the intensity of disintegration, longitudinal tensile module, 

wave impedance, dynamics of elastic characteristics. 
 

Введение.  Исследование  свойств  высокоглинистых  песков  при 
водонасыщении  во  многом  предопределяет  выбор  способа  разработки 
песков  и  обосновывает  необходимость  совершенствования  процессов 
дезинтеграции  на  новом  техническом  уровне.  В  публикациях  [1‐10] 
давалась  предварительная  оценка  влияния  водонасыщения  на  дезинте‐
грацию  высокоглинистых  песков  при  разработке  россыпей  благородных 
металлов на основе использования аналитических расчетов упругих пара‐
метров  в  зависимости  от  водонасыщения.  Однако  в  настоящее  время  не 
накоплен  достаточный  экспериментальный  материал  трудно 
дезинтегрируемых  глинистых  песков  россыпей  благородных  металлов, 
который  позволил  бы  обосновать  взаимосвязи между  акустическими  па‐
раметрами песков и их разрушением в процессе водонасыщения или при 
гидродинамических воздействиях, инициирующих процесс разрушения. 

Цель  настоящей  работы  –  исследование  процесса  дезинтеграции 
глинистых песков посредством водонасыщения на примере одного из ме‐
сторождений  Приморья  для  выработки  системаопределяющих  подходов 
прогнозирования  микродезинтеграции  посредством  оценки  интенсивно‐
сти процессов дезинтеграции и изменения модулей упругости при водона‐
сыщении песков. 

 Результаты  исследований.  Эксперименты  по  водонасыщению 
проводились  на  образцах  пород,  отобранных  на  участках  золотоносного 
месторождения  в  Приморском  крае.  Процесс  дезинтеграции  образцов 
россыпи  проводился  в  лабораторных  условиях,  при  средних  значениях 
температуры 210 С, посредством полного погружения образца в емкость с 
водопроводной  водой,  очищенной  путем  фильтрования  через  систему 
REVERSE  OSMOSIS  SYSTEM  «ATOLL  560».  Средняя  масса  образцов  при 
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средней  исходной  влажности  4  %  соответственно  –  4806  г.  После 
седиментации жидкая осветленная часть сливалась, а твердая фаза поме‐
щалась в сушильный шкаф. Высушенная при температуре 990C, твердая со‐
ставляющая  взвешивалась  на  лабораторных  электронных  весах  ОНАUS 
Scout Pro SPU202, с систематической погрешностью ±0,001  г., и определя‐
лась масса продезинтегрированной фракции образца. 

По результатам эксперимента произведен расчет интенсивности про‐
цесса  дезинтеграции,  которая  определялась  исходя  из  расчета  массовой 
доли  (%)  фракции  образца,  отделившейся  от  конгломерата  посредством 
водонасыщения в стационарных условиях в единицу времени. На рисунке 
1  представлена  зависимость  изменения  интенсивности  J  продезинтегри‐
рованной массовой доли образцов исследуемого месторождения в  зави‐
симости от последовательных, равных по продолжительности, интервалов 
времени, фиксированных в эксперименте. Кривая интенсивности J показы‐
вает,  что  наиболее  эффективно  процесс  дезинтеграции  осуществлялся  в 
первый временной интервал. Таким образом, процесс дезинтеграции об‐
разцов проходил с разной степенью интенсивности, при этом дезинтегра‐
ция глубоких внутренних слоев проходила существенно медленнее. 

 
Номера последовательных интервалов времени 

 

Рис. 1. – Изменение интенсивности J дезинтеграции образцов  
исследуемого месторождения 

 

Для  прогнозирования  интенсивности  процесса  дезинтеграции  по‐
средством  изменения  модулей  упругости  при  водонасыщении  песков 
экспериментальным  и  аналитическим  путем  определены:  скорости  про‐
дольной и поперечной ультразвуковой волны V  при равновесной эквива‐
лентной  плотности;  параметры  изменения  эффективной  сжимаемости; 
модуль продольного растяжения Е в исходном состоянии и при изменении 
водонасыщения до 30 %  исследуемых песков месторождения. Для изме‐
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рения скорости продольной ультразвуковой волны отбирались  конгломе‐
раты, средний размер которых составлял 450х420х320 мм.  

Поскольку исследуемые образцы имеют различную начальную влаж‐
ность,  то для уточнения характера изменения модуля продольного растя‐
жения  при  относительном  изменении  акустического  сопротивления,  ин‐
тенсивность данного процесса определялась по формуле 

 

B

E

B
0	или	G Е 	Ен /В, 

 
где Е0, Ен  ‐ модуль упругости песков при начальной влажности и при 30 % 
содержании воды соответственно; В – изменение водосодержания. 

На  рисунке 2  показана  зависимость интенсивности G  изменения мо‐
дуля продольного растяжения от относительного изменения акустического 
сопротивления  ζ1/  ζ2,  где  ζ1,  ζ2‐  волновое  сопротивление  при  начальной 
влажности песков и при 30 % содержании воды в песках соответственно.  

Сравнение  интенсивности  изменения  модулей  упругости  глинистых 
песков месторождения Приморского края при водонасыщении до 30 %  с 
динамическими характеристиками песков других месторождений показы‐
вает низкую интенсивность изменения модулей упругости песков данного 
месторождения 

 

Рис. 2. – Зависимости интенсивности G изменения модулей упругости при 
водонасыщении песков, полученные экспериментально‐аналитическим 
путем: 1 – от 8,0 до 30 % (Нагима);  2 ‐ от 12,7 до 30 % (Бешеный); 3 – от 20 

до 30 % (Болотистый); 4 – от 4,4 до 30% (Приморское) 
 

 В  настоящее  время  основополагающими  остаются  вопросы  взаимо‐
действия  минеральной  составляющей  гидросмесей  со  средой  измельче‐
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ния. Помимо чисто механического диспергирования  глины в воде проис‐
ходят процессы набухания, диссоциации, обмена катионами и адсорбции. 
В исследуемых песках установлено содержание оксидов железа и нонтро‐
нита (nontronite), который относится к группе трудно разрушаемых глини‐
стых минералов монтмориллонита ‐ вермикулита. 

Для решения вопроса микродезинтеграции высокоглинистых песков с 
целью извлечения золота и других ценных минералов более экологически 
и  технологически  эффективными  средствами  может  стать  технология, 
включающая  гидродинамическое  воздействие,  инициируемое  акустиче‐
скими эффектами [13‐14].  

Вывод.  Полученные  экспериментальным  путем  данные  дезинтегра‐
ции  образцов  высокоглинистого  месторождения  благородных  металлов 
позволили, на основе оценочных характеристик интенсивности процессов 
дезинтеграции и изменения модулей упругости при водонасыщении пес‐
ков,  полученных  экспериментально‐аналитическим  путем,  оценить  про‐
цесс в динамике и подтвердить низкую интенсивность протекания процес‐
са.  
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Аннотация. Исследована  структура парков  горных машин предприятий ведущих 

разработку  россыпных  месторождений  золота.  Выполнен  анализ  технической  осна‐
щенности предприятий по типоразмерам бульдозеров, одноковшовых экскаваторов и 
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Abstract. The  structure of parks of mining machines of enterprises  leading develop‐

ment of alluvial gold deposits is investigated. The analysis of the technical equipment of en‐
terprises on the standard sizes of bulldozers, single‐bucket excavators and loaders, dredges, 
washing devices of domestic and foreign production is performed. 

 
Keywords: mining, bulldozers, excavators, loaders, washing devices, dredges, efficiency. 

 
Введение. Одной из ведущих отраслей экономики Дальнего Востока 

является  горнодобывающая промышленность. На территории Приамурья, 
к которой географически относятся Амурская область, Хабаровский край и 
Еврейская  автономная  область  (ЕАО)  ведется  добыча  золота,  платины  и 
серебра.  Наибольшие  объемы  в  стоимостном  выражении  приходятся  на 
добычу золота. Лидером среди Дальневосточных регионов по добыче зо‐
лота является Амурская область – в 2014г было добыто 30,66т золота, в Ха‐
баровском крае – 20,42т [1]. В Еврейской автономной области добыча зо‐
лота невелика и ведется двумя небольшими предприятиями исключитель‐
но из россыпных месторождений. В Приамурье в 2014г добыча россыпного 
золота  велась  на  120  месторождениях,  в  том  числе  в  Амурской  области 
разрабатывались 97 месторождений, в Хабаровском крае – 21.  

Цель работы. Проведение анализа  технической оснащенности пред‐
приятий,  занимающихся  разработкой  россыпных  месторождений  благо‐
родных металлов в Приамурье.  

Материал и результаты исследований. Проведен анализ техническо‐
го  оснащения 49  горнодобывающих  предприятий Приамурья,  разрабаты‐
вающих 120 месторождений россыпного золота. Крупнейшими предприя‐
тиями,  ведущими добычу  россыпного  золота,  являются ОАО «Прииск Со‐
ловьевский»,  ЗАО  «А/с  Амур»,  ЗАО  «Хэргу»,  ООО  «Амурзолото»,  ОАО 
«Дальневосточные ресурсы», ООО «А/с Ниман», ООО «Сибирь» и др. Эф‐
фективность  работы  горных  предприятий  во многом  зависит  от  правиль‐
ности подбора техники и от ее качества [2‐4]. Для переработки значитель‐
ных  объемов  горной  массы  необходимо  применение  надежных  высоко‐
производительных  машин.  В  результате  роста  цен  на  золото  в  прошлые 
годы,  предприятия  смогли  получить  значительную  дополнительную  при‐
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быль,  которую  в  частности  направили  на  обновление  парков  горных ма‐
шин. Поэтому в настоящее время в Приамурье именно на разработке ме‐
сторождений  драгоценных  металлов  задействована  наиболее  современ‐
ная и высокопроизводительная техника.  

Наибольшее  распространение  на  предприятиях,  разрабатывающих 
россыпные  месторождения  золота,  получили  бульдозеры,  составляющие 
основу парка машин  (таблица 1).  Бульдозеры  классифицируются  по  тяго‐
вому усилию (тяговому классу) и по мощности двигателя N базовой маши‐
ны:  легкие  N 80кВт,  средние  80<N 150кВт,  тяжелые  150<N 300кВт  и 
сверхтяжелые N>300кВт [5].  

Общий парк бульдозеров,  рассматриваемых предприятий составляет 
836 единиц, и включает в себя машины среднего, тяжелого и сверхтяжело‐
го классов.  

Отечественные  производители  представлены  521  машиной,  что  со‐
ставляет 62,3% всего парка бульдозеров, в том числе 264 машин производ‐
ства  ОАО  «Промтрактор»  (Чебоксарский  тракторный  завод  ‐  «ЧЕТРА»)  и 
257 машин производства Челябинского тракторного завода. ОАО «Промт‐
рактор»  в  основном  представлено  машинами  тяжелого  и  сверхтяжелого 
классов  (бульдозеры  на  базе  тракторов  Т‐15,  Т‐20,  Т‐25,  Т‐35),  а  также 
бульдозерами среднего класса на базе трактора Т‐11. Продукция Челябин‐
ского  тракторного  завода  практически  в  полном  объеме  представлена 
средними бульдозерами на базе тракторов Т‐130 и Т‐170. 

Крупнейшим зарубежным поставщиком бульдозеров является фирма 
Komatsu – 196 машин, при этом на 81,6% машин данной фирмы относятся 
к наиболее востребованному и высокопроизводительному сверхтяжелому 
классу бульдозеров (D‐355, D‐375, D‐475). Фирма Shantui (Китай) представ‐
лена машинами среднего и тяжелого классов SD‐16, SD‐22 и SD‐32. Фирма 
Caterpillar в основном поставляет сверхтяжелые машины САТ‐D9R. На долю 
прочих  зарубежных  фирм  (Mitsubisi,  Dressta  и  др.)  приходится  всего  14 
бульдозеров (1,7% парка) преимущественно тяжелого класса. 

Одноковшовые  экскаваторы  на  разработке  россыпных  месторожде‐
ний золота задействованы в значительно меньшей степени, чем бульдозе‐
ры,  структура парка одноковшовых экскаваторов представлена в  таблице 
2. Экскаваторы в зависимости от вместимости ковша (Vк) условно разделе‐
ны на три типоразмерных группы.  

Общее число экскаваторов занятых на разработке месторождений со‐
ставляет 53 единицы, в том числе отечественного производства 10 единиц 
(в  основном  это шагающие  экскаваторы  с  рабочим оборудованием драг‐
лайн). Парк экскаваторов зарубежного производства включает 43 единицы 
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и  состоит  преимущественно  из машин фирмы Komatsu,  наибольшее  рас‐
пространение получили экскаваторы РС‐750, РС‐300, РС‐400.  

 
Таблица 1 – Структура парка бульдозеров 

Фирмы‐производители  
бульдозеров 

Общее  
количество 
бульдозеров 

Численность бульдозеров по классам в зависи‐
мости от мощности N, кВт 

80<N 150  150<N 300  N>300

Амурская область

ОАО «Промтрактор»  222 56 72 94 

ЧТЗ‐Уралтрак  126 125 1 ‐ 

Komatsu  95 4 11 80 

Caterpillar  24 2 6 16 

Shantui  45 19 26 ‐ 

Прочие  9 2 4 3 

Всего  521 208 120 193

Хабаровский край

ЧТЗ‐Уралтрак  121 116 5 ‐ 

ОАО «Промтрактор»  42 9 16 17 

Komatsu  98 12 9 77 

Shantui  24 11 13 ‐ 

Caterpillar  9 3 ‐ 6 

Прочие  5 ‐ 5 ‐ 

Всего  229 151 48 100

ЕАО

ЧТЗ‐Уралтрак  10 10 ‐ ‐ 

Komatsu  3 ‐ ‐ 3 

Shantui  3 2 1 ‐ 

Всего  16 12 1 3 

Всего по Приамурью  836 306 169 296

 

Таблица 2 – Структура парка одноковшовых экскаваторов 
 

Вместимость 
ковша VК, м3 

Регионы  
Итого Амурская 

область 
Хабаровский край ЕАО 

Vк 2,5  9 19 2  30 

2,5<Vк 5,0  1 10 ‐ 11 

Vк>5,0  3 9 ‐ 12 

Всего  13 38 2  53 

 
Фронтальные  одноковшовые  погрузчики  на  рассматриваемых  пред‐

приятиях задействованы в количестве 16 единиц (таблица 3). Наибольшее 
распространение получили погрузчики фирм МоАЗ – 6 единиц и Caterpillar 
– 5 единиц. Половина погрузчиков относятся к тяжелому классу [5], имеют 
грузоподъемность 6‐8 тонн и вместимость ковша 3‐5м3.  
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Таблица 3 – Структура парка одноковшовых экскаваторов 

 

Грузоподъемность 
Q, т 

Регионы  
Итого Амурская 

область 
Хабаровский край ЕАО 

Q 5  2 ‐ 1 3 

5<Q 10  2 6 ‐ 8 

Q 10  3 2 ‐ 5 

Всего  7 8 1 16 

 
При  разработке  россыпных  месторождений  золота  используются  22 

драги на шести предприятиях (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Структура парка драг 
 
Типоразмер драги 

 
Вместимость 
черпака, л 

Регионы
Итого Амурская 

область 
Хабаровский край 

Малолитражные  50 1 ‐ 1

Среднелитражные 

150 2 ‐ 2

210 1 ‐ 1

250 14 2 16

Крупнолитражные  380 1 1 2

Всего    19 3 22

 
В зависимости от вместимости черпака драги подразделяются на три 

группы: малолитражные – с вместимостью черпака до 100 литров; средне‐
литражные ‐ от 100 до 250 литров и крупнолитражные ‐ свыше 250 литров. 
Драги позволяют достигать наибольших технико‐экономических показате‐
лей по сравнению с другими способами разработки россыпных месторож‐
дений  золота.  Ограничением  для  использования  драг  являются  запасы 
россыпей.  Так  для  малолитражных  драг  промышленные  запасы  россыпи 
должны обеспечивать  срок ее эксплуатации не менее 5  лет,  а для драг  с 
ковшами вместимостью 150‐380л не менее 15 лет. 

На промывке открытым раздельным способом в основном применя‐
ются  приборы  ПГШ  (таблица  5).  Данные  промывочные  приборы  относи‐
тельно просты в эксплуатации, но имеют малоэффективные устройства для 
дезинтеграции  глинистых  песков  россыпей  и,  соответственно,  высокий 
уровень потерь золота в хвостах. 
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Таблица 5 – Структура парка промывочных приборов 
 

Марка промывочных 
приборов 

Регионы  
Итого Амурская 

область 
Хабаровский край ЕАО

ПГШ‐II‐30  ‐ 1 ‐ 1 

ПГШ‐II‐50  55 43 4 102 

ПГШ‐II‐75  ‐ 6 ‐ 6 

ПГШ‐II‐100  ‐ 1 ‐ 1 

ПГШО‐II‐50  ‐ 8 ‐ 8 

ПГШ‐50  1 2 ‐ 3 

ПБШ‐150  4 ‐ ‐ 4 

ПЗБШ‐500  1 ‐ ‐ 1 

ППГ‐25  18 1 ‐ 19 

ППМ‐3  1 ‐ ‐ 1 

ГПП‐30  5 ‐ ‐ 5 

ГГМ‐3  11 1 ‐ 12 

LJ‐1‐60 (Китай)  ‐ ‐ 1 1 

ZHLS‐120A (Китай)  ‐ ‐ 1 1 

Всего  96 63 6 165 

 
Вывод.  Выполненный  анализ  технических  средств  показывает,  что 

при  формировании  парков  выемочных  и  выемочно‐транспортирующих 
машин  золотодобывающие  предприятия  все  больше  ориентируются  на 
зарубежных производителей. В тоже время при промывке песков исполь‐
зуется  оборудование  практически  исключительно  отечественного  произ‐
водства. 
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горной теплофизики, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин‐
ститут  горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук,  г.  Хаба‐
ровск, Россия, e‐mail: chebanay@mail.ru 

 
Аннотация. В связи со значительной дальностью транспортировки горных пород 

бульдозерами на некоторых россыпных месторождениях, себестоимость ведения гор‐
ных работ повышается. В статье предлагается конструкция колесного скрепера обору‐
дованного интенсификатором загрузки породы в ковш. Приведены результаты иссле‐
дований по определению рациональной дальности транспортировки пород различны‐
ми комплектами машин при разработке россыпных месторождений. 

 
Ключевые  слова:  драгоценные  металлы,  бульдозер,  колесный  скрепер,  ковш, 

производительность, дальность транспортировки. 

 
WHEEL SCRAPER WITH BUCKET LOADER INTENSIFICOR FOR DEVELOPMENT 

OF RELAXING DEPOSITS 
 

Anton Cheban 

Ph.D., researcher at the  laboratory of geotechnology and mountain thermophysics Federal 
State budgetary  institution of Science Mining Institute of Far Еastern branch of the Russian 
Academy of Sciences, Khabarovsk, Russia, e‐mail: chebanay@mail.ru 

 
Abstract. In connection with the considerable range of transportation of rocks by bull‐

dozers  in some placer deposits, the cost of mining works  is increasing. The article proposes 
the  construction of  a wheel  scraper equipped with  an  intensifier of  rock  loading  into  the 
bucket. The results of research on the determination of the rational range of transportation 
of rocks by different sets of machines for the development of alluvial deposits are presented. 

 
Keywords: precious metals, bulldozer, wheel scraper, bucket, productivity, transporta‐

tion distance. 

 
Введение. На Дальнем Востоке России значительные объемы драго‐

ценных  металлов  по  прежнему  добываются  из  россыпных  месторожде‐
ний.  Предприятия,  ведущие  разработку  таких  месторождений,  имеют  на 
своем  балансе  выемочные,  транспортирующие,  выемочно‐
транспортирующие  машины  и  другое  оборудование.  К  выемочно‐
транспортирующей  группе  машин  относятся  бульдозеры,  колесные  скре‐
перы,  грейдеры и погрузчики, наибольшее распространение получили гу‐
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сеничные бульдозеры.  С  помощью бульдозеров проводится очистка пло‐
щадей месторождений от леса, вскрытие торфов, подача и рыхление пес‐
ков,  уборка  хвостов,  строительство канав и плотин,  рекультивация и дру‐
гие  работы.  Главные объемы бульдозерных  работ  обычно приходятся  на 
вскрытие торфов и подачу песков.  

Цель  работы.  Постепенно  горно‐геологические  параметры  разраба‐
тываемых россыпных месторождений  ухудшаются,  в  частности растет  ко‐
эффициент  вскрыши,  увеличивается  потребная  дальность  перемещения 
пород.  Экономически  целесообразная  дальность  транспортировки  пород 
бульдозерами составляет 50…100 метров, при этом большая дальность от‐
носится к машинам большего типоразмера [1]. При дальнейшем увеличе‐
нии  дальности  транспортировки  становится  экономически  более  целесо‐
образным перемещать породу с помощью колесных скреперов. В настоя‐
щее время при разработке россыпных месторождений Приамурья скрепе‐
ры  практически  не  используются,  так  как  повсеместно  вытеснены  ком‐
плектом  машин  «экскаватор‐автосамосвал».  При  погрузке  горной  массы 
экскаватором  в  автосамосвалы,  в  комплекте  с  экскаватором  работают 
обычно 2‐4 автомобиля [2], при этом независимо от количества автосамо‐
свалов один из них практически всегда находится под погрузкой. Расчеты 
показывают,  что  при  небольших  дальностях  транспортировки  (до  400‐
500м) экскаватор обслуживает всего два самосвала и себестоимость пере‐
мещения горной массы велика.  

Целью работы является выявление рационального комплекта горных 
машин  при  разработке  россыпных  месторождений  при  дальности  транс‐
портировки горной массы от 100‐150м до 400‐1000м. 

Материал  и  результаты  исследований.  Отечественной  промышлен‐
ностью выпускаются колесные скреперы, наполняющиеся за счет тягового 
усилия, недостатком таких машин является то, что на заключительном эта‐
пе  набора  ковша  сопротивления  продвижению  породы  в  ковш  велики  и 
тяги скрепера недостаточно для полного набора ковша. При этом коэффи‐
циент  наполнения  ковша,  равный  отношению  объема  породы  в  ковше  к 
вместимости  ковша,  составляет  всего 0,6‐0,7  [3‐4].  Для  улучшения напол‐
нения ковша породой может быть задействован бульдозер‐толкач, но это 
приведет  к  усложнению  схемы  работы  скрепера,  появлению  простоев  в 
ожидании бульдозера‐толкача и увеличению себестоимости работ в связи 
с появлением дополнительной машины.  

Зарубежными  производителями  значительная  часть  скреперов  обо‐
рудуется  элеваторами  загрузки  ковша,  наибольшее  распространение  по‐
лучили скребковые и шнековые элеваторы [5‐6]. Недостатком таких машин 
является  низкая  эффективность  их  работы  на  глинистых  породах  и  поро‐
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дах,  содержащих  крупные  каменистые  включения.  Кроме  того,  элеватор 
занимает значительную часть полезного объема ковша скрепера и требует 
дополнительного устройства для обеспечения выгрузки ковша, что ведет к 
увеличению сложности конструкции и стоимости машины. 

Обеспечить  эффективное  заполнение  породой  скреперных  ковшей 
при работе на россыпных месторождениях может интенсификатор загруз‐
ки в виде подгребающей стенки [7‐8]. Конструкция скрепера с интенсифи‐
катором  загрузки  грунта  в  виде  промежуточной  подгребающей  стенки 
представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Скрепер с интенсификатором загрузки ковша  
в виде подгребающей стенки 

 
Колесный  скрепер  включает  базовый  тягач  1,  тяговую  раму  2,  удли‐

ненный  ковш 3,  переднюю  заслонку 4,  заднюю  стенку 5,  подгребающую 
стенку  (ПС)  6,  гидроцилиндры  7,  8,  9,  10  соответственно  подъёма‐
опускания  ковша,  подъёма‐опускания  передней  заслонки,  привода  ПС, 
выдвижения  задней  стенки.  На  наружных  поверхностях  боковых  стенок 
ковша  установлены  направляющие  11  для  роликов  ПС.  В  начале  набора 
горной породы ПС находится в передней части ковша в области передней 
заслонки. Колесный скрепер начинает выемку породы, которая за счет си‐
лы тяги машины поступает в ковш. После того, как передняя и средняя ча‐
сти удлиненного ковша заполняются, сопротивление продвижения в ковш 
вновь зачерпываемой породы резко увеличивается. В это время в работу 
включается ПС, которая двигается при помощи гидроцилиндров 9 по ниж‐
ним ветвям направляющих и перемещает горную массу из передней части 
ковша  в  заднюю.  Траектория  движения  ПС,  задаваемая  направляющими 
11, подобрана так, чтобы происходили только сдвиг и пересыпание горной 
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массы,  а  ее  сжатие  исключалось.  Одновременно,  высвободившаяся  пе‐
редняя часть ковша вновь заполняется. Для разгрузки полностью открыва‐
ется передняя заслонка ковша и приводится в движение задняя стенка, ко‐
торая  выталкивает  горную  массу  из  ковша.  Одновременно  ПС  начинает 
двигаться по верхним ветвям направляющих в сторону передней заслонки, 
тем самым, способствуя разгрузке ковша. Таким образом, при помощи ПС 
происходит заполнение удлиненного ковша колесного скрепера с высоким 
коэффициентом наполнения.  

При  оснащении  скреперов  интенсификатором  загрузки  в  виде  под‐
гребающей  стенки  экономически  целесообразно  и  технически  возможно 
значительно (в 1,51…1,85 раза) увеличить длину ковшей эталонных машин, 
обеспечивая  при  этом  высокий  коэффициент  наполнения  ковша  горной 
массой [4].  

Проведено  технико‐экономическое  сравнение  трех  комплектов  гор‐
ных машин,  задействованных в летнее время на вскрыше торфов  (грунты 
четвертой  категории  крепости).  Первый  комплект  –  модернизированные 
колесные скреперы ДЗ‐13 с интенсификатором загрузки в виде ПС и удли‐
ненным ковшом вместимостью 21м3. Второй комплект ‐ бульдозеры Chet‐
ra  Т35  (на  базе  трактора  Т‐35).  Третий  комплект  ‐  экскаватор  ЭО‐5124  с 
вместимостью ковша 1м3 и автосамосвалы КамАЗ‐65115. Расчеты показы‐
вают, что при дальности перемещения торфов до 110 метров экономиче‐
ски  более  выгодным  является  применение  бульдозеров  Chetra  Т35,  в 
дальнейшем с увеличением расстояния транспортировки более эффектив‐
ным становятся модернизированные скреперы ДЗ‐13. Так при расстояниях 
транспортировки торфов 150‐200м себестоимость работ, выполняемых ко‐
лесными скреперами на 12‐21% ниже, чем у бульдозеров. При увеличении 
дальности  транспортировки  до  920м,  себестоимость  работ  выполняемых 
скреперами становится выше, чем у комплекта машин – «экскаватор ‐ ав‐
тосамосвалы».  

Выводы. Таким образом, учитывая, что на некоторых россыпных ме‐
сторождениях дальность транспортировки пород бульдозерами достигает 
120‐150м и  более,  целесообразно  часть  земляных  работ  выполнять  с  ис‐
пользованием  колесных  скреперов,  оснащенных  интенсификатором  за‐
грузки в виде подгребающей стенки. 
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Введение. За последние 15 лет глубина рудных карьеров увеличилась 
на 100 – 150 м и составляет в настоящее время в среднем 270 – 380 м, а в 
ближайшей перспективе достигнет 400 – 550 м. С увеличением темпов раз‐
вития горнодобывающей отрасли и необходимости обеспечения постоян‐
ной производительности по сырой руде в обозримом будущем, глубины ка‐
рьеров достигнут отметки 600 – 1000 м. Особенно это характерно для карь‐
еров, отрабатывающих крутопадающие железорудные месторождения. 
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Основная часть балансовых запасов железных руд Украины сосредото‐
чена в Кривбассе, где 75 % добычи руд осуществляется открытым способом 
четырьмя горно‐обогатительными комбинатами  (Южный, Северный, Цен‐
тральный,  Ингулецкий)  и  горно‐обогатительным  комплексом  "Арселор 
Миттал Кривой Рог". Показатели работы железорудных ГОКов Кривбасса и 
Полтавского ГОКа Кременчугского месторождения приведены в таблице 1. 

В  связи  с интенсивным понижением  горных работ  глубина  карьеров 
(табл. 1) достигла 300 – 350 м и такую же высоту во многих случаях состав‐
ляет рабочая зона, что говорит о подвигании практически всех уступов ра‐
бочего  борта.  Одновременно,  в  рабочей  зоне  карьера  применяют  не‐
сколько технологий: цикличную и циклично‐поточную (ЦПТ), которые вклю‐
чают такие виды транспорта, как автомобильный, железнодорожный, авто‐
мобильно‐железнодорожный, автомобильно‐конвейерный. Этот комплекс 
технологий и видов транспорта представляет сложную геотехнологическую 
систему. При этом для каждой из технологий, которые составляют систему, 
необходима разработка рациональных схем вскрытия горизонтов с соответ‐
ствующими параметрами. 

 
Таблица  1  –  Производственные  и  технические  показатели  работы  желе‐
зорудных ГОКов Кривбасса 

Наименование 
показателя 

Наименование ГОКа (карьеров) 

Северный 
(Анновский 
/ Перво‐
майский) 

Централь‐
ный 

(№1; / №3; 
/ №4) 

Южный 
Ингу‐
лецкий

Полтав‐
ский 

"Арселор 
Миттал 
Кривой 
Рог" (№2; 
/ №3) 

1  2  3 4 5 6  7

Добыча  сырой 
руды, т/год 

25,0  10,0  22,0  34,7  22,0  22,5 

Объем 
вскрышных 
пород,  млн. 
м3/год 

17,14  11,68  6,46  13,57  9,41  7,73 

Коэффициент 
вскрыши, м3/т 

0,69  1,17  0,29  0,39  0,43  0,34 

Глубина  карь‐
ера (ов) 

260 / 565  300  370  415  320  135 / 235
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Продолжение табл.1

1  2  3 4 5 6  7

Размеры  карь‐
ера (ов) по по‐
верх‐ности, м 

5000 х 1200/ 
3000 х 2400 

1000 х 
2700 

2500 х 
3000 

3600 х 
2500 

1500 х 
3800 

3000 х 
2200 

Размеры  карь‐
ера  (ов)  по 
дну, м 

1780 х 360/ 
1140 х 660 

2000 х 250 720 х 500
1000 х 
240 

1400 х 
500 

2500 х 
250 

Применяемый 
вид  транс‐
порта по руде 

авто‐конв. / 
авто‐ж/д 

авто‐конв. 
/ авто‐ж/д 
/ авто 

авто‐
конв. 

авто‐
конв. 

авто 

авто‐
конв. / 
авто‐
конв. 

Применяемый 
вид  транс‐
порта  по 
вскрыше 

авто‐ж/д / 
авто‐ж/д 

авто‐ж/д/ 
авто‐ж/д/ 

авто 

ж/д, 
авто‐
конв. 

авто‐ж/д авто 
авто‐ж/д / 
авто‐ж/д

 
Цель работы. Анализ исследований развития горных работ в глубоких 

карьерах  при  применении  автомобильного  и  комбинированного 
транспорта. 

Материал и результаты исследований. Поскольку отработка крутопа‐
дающих залежей ведётся по углубочным системам разработки, то дальней‐
шее развитие открытого способа разработки таких месторождений связано 
с сокращением активной рабочей зоны, интенсивным понижением горных 
работ  в  рудной  зоне,  сокращением  вскрытых  запасов,  уменьшением ши‐
рины рабочих площадок, увеличением количества обслуживаемых забоев, 
усложнением условий транспортного обеспечения рабочих уступов, увели‐
чением расстояния транспортирования горной массы, снижением произво‐
дительности горнотранспортного комплекса по выемке вскрышных пород. 
Анализ параметров показал, что рациональное использование внутрикарь‐
ерного пространства, увеличение рабочей зоны и уменьшение целиков воз‐
можно  при  применении  автотранспорта  усовершенствованной  конструк‐
ций за счёт рациональных параметров автодорог (ширина рабочих площа‐
док,  радиус  закругления  криволинейных  участков,  параметры  петлевых 
съездов).  

На современных отечественных и зарубежных карьерах ведущая роль 
принадлежит  мощному  высокопроизводительному  горнотранспортному 
оборудованию. За последние 10 – 15 лет произошёл переход к использова‐
нию  экскаваторов  с  вместимостью  ковша 5 – 8  м3  на машины  с  ковшом 
12 – 20 м3, а  грузоподъёмность применяемых автосамосвалов за этот же 
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период увеличилась на 15 – 20 %. Кроме того, создаются ещё более мощные 
высокопроизводительные  машины,  которые  найдут  своё  применение  в 
ближайшем будущем в карьерах Кривбасса. Соответственно расширению 
возможностей  оборудования  изменяются  параметры  систем  разработки 
(высоты вскрышных уступов, ширина берм, параметры транспортных ком‐
муникаций и т.д.).  

При современных технологиях ведения горных работ на глубоких карь‐
ерах транспортные расходы составляют более 60 – 70% от общих затрат на 
добычу горной массы. Практически на всех карьерах Кривбасса (см. табл. 1) 
для  транспортировки  руды  применяется  автомобильно‐конвейерный 
транспорт, за исключением карьеров №3 и №4 ЦГОКа и карьера ПГОКа, а 
для  транспортировки пород вскрыши –  автомобильно‐железнодорожный 
транспорт.  

При интенсивном понижении горных работ,  которое происходит при 
применении циклично‐поточной технологии, появляется значительное от‐
ставание по отработке скальных пород вскрыши в средней части рабочей 

зоны (цикличная технология). Возможная производительность карьера  , 
согласно норм технологического проектирования [1], может быть опреде‐
лена по формуле: 

v

r
ShA pгp 



1

1
 , т   

(1) 

где hг – скорость понижения добычных работ, м/год; 
SР – площадь рудного тела, в пределах которой осуществляется пониже‐

ние горных работ, м2; 
ρ – плотность руды в недрах, т/м3; 
r – эксплуатационные потери руды, доли единицы; 
v – коэффициент весового разубоживания. 
В  последние  годы  отмечается  существенное  повышение  темпов  до‐

бычи с углубкой карьера, что в дальнейшем приведёт к ещё большему от‐
ставанию вскрышных работ и,  как  следствие,  к  консервации запасов руд, 
добычу которых осуществлять будет экономически нецелесообразно. 

Следует отметить снижение производительности транспортного ком‐
плекса при понижении горных работ ниже проектной глубины на каждые 
100  м  понижения  снижается  производительность  автосамосвалов  на 
25 – 39 %, локомотивосоставов – 8,5 – 20 % [2]. Таким образом, при пониже‐
нии горных работ одной из важных проблем является транспортное обес‐
печение. 

Задачи определения параметров карьера решаются в первую очередь 
проектными организациями на  предпроектной  стадии разработки место‐
рождения, а также непосредственно горнодобывающими предприятиями 
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для поддержания минерально‐сырьевой базы за счет эксплуатации место‐
рождений с ограниченными запасами. В этом случае параметры горных ра‐
бот и систем разработки определяются нормами технологического проек‐
тирования [1, 3] и правилами безопасности [4 – 5] при ведении горных работ 
открытым способом. 

Практика открытой разработки крутопадающих месторождений пока‐
зывает, что с понижением дна карьера резко увеличивается объем выемки 
пород  вскрыши.  Уменьшить  его  абсолютную  величину  можно,  увеличив 
граничные углы откоса бортов карьера. Текущие объемы выемки вскрыши 
при неизменных объемах добычи руды изменяются в зависимости от угла 
откоса рабочих бортов карьера [5 – 6]. Технологически увеличение углов от‐
косов как нерабочих, так и рабочих бортов достигается при поэтапной раз‐
работке месторождений крутонаклонными слоями – этапами с концентра‐
цией горных работ на одном из бортов или части уступов. При этом высота 
рабочей зоны карьера и темп углубки горных работ систематически увели‐
чиваются  [7].  В  перечисленных  работах  не  рассматривается  взаимосвязь 
между подготовленными к  выемке  запасами и параметрами  горнотранс‐
портного оборудования.  

Известно, что производственная мощность зависит от параметров ра‐
бочей зоны: глубины карьера, высоты его рабочей зоны, темпа (скорости) 
понижения горных работ и производительности горнотранспортного ком‐
плекса. 

С развитием горных работ в глубину изменяются расстояние транспор‐
тирования  горной массы,  объемы и направление  грузопотоков,  конструк‐
ция погрузочно‐транспортного оборудования и средства механизации вспо‐
могательных процессов. В соответствии с этим изменяется эффективность 
применения каждого способа транспортирования.  

Так, для управления производственной мощностью глубокого карьера 
необходимо учитывать параметры формирования его рабочей зоны. Автор 
работ [7] считает, что все параметры зависят от принятого в карьере режима 
ведения горных работ.  

В работе [9] A.A. Рыкус исследовал условия работы автосамосвалов в 
глубоких железорудных карьерах. Привел рекомендации по техническому, 
технологическому  и  организационному  обеспечению для  повышения  эф‐
фективности  их  эксплуатации.  Для  карьера  Полтавского  ГОКа  при  разра‐
ботке глубоких горизонтов рекомендуется эксплуатировать автосамосвалы 
грузоподъемностью 91 т, поскольку ширина их кузова меньше на 1 – 2 м, то 
необходимая ширина дороги также будет меньше, следовательно, можно 
достичь большего значения угла откоса рабочего борта. Для поддержания 
заданного  режима  ведения  горных  работ  при  увеличении  объемов 
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вскрыши необходимо увеличивать производительность применяемого тех‐
нологического  комплекса  по  выемке  пород  вскрыши.  В  работах  [11] 
A.C. Пригунов на основе теоретических и экспериментальных исследований 
показал,  что  основным  направлением  развития  открытой  разработки  по‐
лезных ископаемых является поточная технология разработки взорванных 
скальных  пород  комплексами непрерывного действия,  что  позволило бы 
существенно  увеличить  производственную  мощность  глубоких  карьеров. 
Однако в его работах не рассматривается вопрос практической реализации 
ввода конвейерного транспорта на большие глубины, а применение авто‐
транспорта в комплексе непрерывного действия невозможно.  

Авторы работ [10] рекомендуют увеличить углы откоса рабочих бортов 
до предельно возможного значения, вплоть до уровня граничных по усло‐
виям устойчивости. В работе предлагается реализовать это техническое ре‐
шение путем увеличения высоты уступов по породам вскрыши. Изменение 
высоты уступа способствует увеличению угла наклона борта карьера, кото‐
рый также зависит и от ширины рабочей площадки. Однако, авторами ука‐
занных работ не рассматривается изменение параметров отработки глубо‐
ких горизонтов карьера при изменении технологических параметров горно‐
транспортного оборудования. 

В работах [1‐ 4] авторы исследовали технологические схемы отработки 
крутых слоев при поэтапной разработке крутонаклонных месторождений, 
обобщили результаты исследований и опыт проектирования технологиче‐
ских схем, которые обеспечивают необходимую интенсификацию их произ‐
водства и достижение заданной производственной мощности карьера по 
руде. Получена функциональная зависимость влияния формы трассы и па‐
раметров вскрывающих выработок на объем горной массы в контурах карь‐
ера.  Установлено,  что  при  глубинах  карьера 300  – 500  м  и  радиусах  дна 
100  –  200  м  реальный  объем  горных  работ  по  проведению  спиральной 
трассы в процессе реконструкции карьера в 1,5 – 2 раза превышает объем 
работ,  рассчитанный по общепринятым формулам  [1, 4],  что необходимо 
учитывать  при  проектировании  схемы  транспортных  коммуникаций.  Од‐
нако в этих работах не установлено изменение параметров систем разра‐
ботки карьера при различных видах транспорта и при изменении эксплуа‐
тационно‐технических параметров отдельного  вида применяемого  транс‐
порта. 

Сложность современных транспортных схем и многообразие условий 
их применения обусловили теоретические исследования по изучению зако‐
номерностей выбора типа и структуры карьерного транспорта [9]. В послед‐
ние десятилетия прошлого века многими авторами были изучены различ‐
ные  горнотехнические,  горно‐геологические,  организационные  и  другие 
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факторы, оказывающие влияние на эффективность карьерного транспорта. 
Эти факторы, а также структурные изменения транспорта, стали основными 
признаками  систематизации  транспортных  комплексов  при  их  большом 
многообразии и сложности. Как отмечает академик Н.В. Мельников [12], ос‐
новной признак технологической схемы транспорта‐ направление грузопо‐
токов и взаиморасположение транспортных коммуникаций, связывающих 
пункты погрузки горной массы с пунктами назначения ее транспортировки. 
Однако  такой  подход  не  отражает  изменений  структуры  транспортного 
комплекса в технологической схеме. Как правило, перемещение транспорт‐
ных коммуникаций и перегрузочных пунктов не вызывают изменений в па‐
раметрах систем разработки. 

Основными  параметрами  транспортного  комплекса  является  высота 
подъема, расстояние транспортирования [7], шаг переноса перегрузочных 
пунктов  [12‐13],  количество  одновременно  работающих  перегрузочных 
пунктов, расположение перегрузочного пункта в группе уступов, уклон ав‐
тодорог и т.д. 

Среднее расстояние  транспортировки,  как правило,  определяется по 
средней  высоте  подъёма,  коэффициенту  развития  трассы  и  ее  руководя‐
щему уклону. В некоторых расчётах учитывают и высоту рабочей зоны. Од‐
нако высокая эффективность автомобильно  ‐  конвейерного комплекса не 
всегда  достигается  при  минимальных  расстояниях  перевозки  [7].  Совер‐
шенно очевидно, что этот параметр не полностью характеризует транспорт‐
ную систему, поэтому целесообразно учитывать также высоту подъема, ко‐
торая в результате интенсивного понижения горных работ непрерывно уве‐
личивается. 

Известно,  что по мере воздействия на эксплуатационные показатели 
автосамосвалов  и  их  техническое  состояние,  можно  управлять  высотой 
подъёма горной массы, которая зависит также от принятой системы разра‐
ботки, глубины карьера, состояния горных работ и положения перегрузоч‐
ного пункта на определённый период эксплуатации. При этом высота подъ‐
ёма горной массы определяет положение перегрузочного пункта по отно‐
шению к нижнему горизонту рабочей зоны [7]. 

Расстояние перевозок автотранспортом меняется от минимального в 
начале работы перегрузочного пункта, до максимального,  когда доставка 
руды  с  нижележащих  уступов  может  увеличиваться  по  вертикали  до 
100 – 120 м. До высоты подъёма 120 м отношение различных исследовате‐
лей было неоднозначным. В начале 1960‐х годов было принято считать, что 
рациональная высота подъёма автотранспортом зависит от производитель‐
ности карьера. В 1980‐х годах сложилось мнение, что главным условием эф‐
фективного  применения  автомобильного  транспорта  в  комбинированных 
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схемах, является такое расположение и своевременный перенос перегру‐
зочных пунктов, при которых высота подъёма ограничена 60‐80 м, а в ис‐
ключительных случаях может достигать 100 м.  

Автор работы [8] определил области рационального применения раз‐
личных видов транспорта рис.1 в зависимости от производительности карь‐
ера. 

 
Рисунок 1 – Область применения различных видов транспорта в зави‐

симости от производительности карьера А и расстояния транспортирова‐
ния L: 1 – железнодорожный транспорт; 2 – автотранспорт; 3 – конвейер‐

ный транспорт; 4 – канатные линии 
 
Из рис.1 следует, что при небольшой производительности карьера при‐

менение автотранспорта рационально при больших расстояниях. При до‐
статочно  большой  производительности  карьера  конвейерный  транспорт 
оказывается выгодный даже при малых расстояниях перевозок.  

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о том, что автомобиль‐
ный транспорт является единственно возможным средством транспортиро‐
вания горной массы с глубоких горизонтов карьера. Также в ранее выпол‐
ненных исследованиях отмечается, что параметры автотранспорта и его экс‐
плуатационно‐технические  характеристики  влияют  на  параметры  систем 
разработки глубоких горизонтов карьеров. Однако, в проанализированных 
работах не установлена явная взаимосвязь между эксплуатационно‐техни‐
ческими характеристиками карьерного автотранспорта и параметрами си‐
стем разработки, а из рекомендаций следует, что для обеспечения эффек‐
тивности  выемки  полезного  ископаемого  на  глубоких  горизонтах  рацио‐
нальным является применение автосамосвалов грузоподъёмностью до 100 
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т. При этом в современных карьерах применяются автосамосвалы большей 
грузоподъёмности  из  соображения  сокращения  эксплуатационных  расхо‐
дов. 

Таким образом, с глубоких горизонтов карьера, когда производитель‐
ность  карьера  снижается,  повышается  угол  транспортирования  горной 
массы,  уменьшается  размер  рабочей  зоны –  рациональнее  использовать 
именно автомобильный транспорт. 

Современный подход к добыче полезных ископаемых из глубоких ка‐
рьеров  недостаточно  обеспечен  исследованиями  и  предложениями  по 
обоснованию  рациональных  параметров  систем  разработки  в  условиях 
внедрения новых конструкций автосамосвалов. 

Следовательно, глубины карьеров Кривбасса достигли величины, при 
которой  необходимо  принимать  технические  решения  о  дальнейших 
направлениях добычи железных руд,  обеспечивая  экономичность,  эколо‐
гичность и необходимую производительность. Это необходимо потому, что 
технические решения могут разрабатываться продолжительный период, за 
который горные работы достигнут граничной глубины карьеров, при кото‐
рой принимать технические решения будет уже поздно. Поэтому возникает 
необходимость в обосновании параметров систем разработки глубоких ка‐
рьеров с учётом поддержания производительности, обеспечения своевре‐
менной  подготовки  (вскрытии)  запасов  и  применения  высокопроизводи‐
тельного современного горнотранспортного оборудования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. СОУ ‐ Н МПП 73.020 ‐ 078 ‐ 2: 2008 Нормы технологического проектирования гор‐

нодобывающих предприятий с открытым способом разработки месторождений полез‐
ных ископаемых. ЧАСТЬ II. Т.1 Открытые горные работы. ‐ Киев, Министерство промыш‐
ленной политики Украины, 2008. ‐ 714 с. 

2.  Палазян С.  Системы  управления  горнотранспортным  комплексом  //  Промыш‐
ленные страницы Сибири. Добывающая промышленность. ‐ 2014. ‐ Вып. 3. ‐ С. 26 ‐ 28. 

3. СОУ ‐ Н МПП 73.020 ‐ 078 ‐ 1: 2007 Нормы технологического проектирования гор‐
нодобывающих предприятий с открытым способом разработки месторождений полез‐
ных ископаемых. Часть I. Горные работы. Ликвидация горнодобывающих предприятий. 
Технико‐экономическая оценка и показатели. ‐ Киев, Министерство промышленной по‐
литики Украины, 2007. 

4. НПАОП 0.00  ‐ 1.33  ‐ 94 Правила безопасности при разработке месторождений 
полезных ископаемых открытым способом. 

5. НПАОП 0.00 ‐ 1.32 ‐ 97 Правила безопасности при проектировании и эксплуата‐
ции объектов циклично‐поточной технологии открытых горных работ. 

6. Арсентьев А.И. Законы формирования рабочей зоны карьера: Учебное пособие 
/ А.И. Арсентьев. – Л.: Изд‐во ЛГИ, 1986. – 54 с. 



  

112 

Машиностроение и машиноведение 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

7. Дриженко А.Ю. Управление параметрами рабочей зоны железорудных карьеров 
при понижении горных работ / А.Ю. Дриженко, А.А. Рыкус: Зб. наук. праць НГУ. – Дніпро‐
петровськ:РВК НГУ, 2006. ‐ № 25. – С. 81‐87.  

8. Смилянов А.А. Сфера рационального применения различных видов транспорта 
на открытых  горных работах / А.А. Смилянов // Известия высших учебных заведений. 
Горный журнал. – 1997.–№6. – с.129–132. 

9. Рыкус А.А. Оптимизация модели автосамосвала для работы в Глубинное зоне 
железорудных карьеров / А.А. Рыкус // Материалы международной конференции «Фо‐
рум горняков‐2005». ‐ Днепропетровск: Национальный горный университет, 2005. ‐ Т.4 
(П‐Я). ‐ С. 43‐49. 

10. Новожилов М.Г. Горногеометрический анализ и режим горных работ карьеров 
/ М.Г. Новожилов, Б.Н. Тартаковский, М.С. Четверик. – Киев: Наук. думка, 1971. – 144 с. 

11. Пригунов А.С. Поточная технология – основное направление развития открытой 
разработки взорванных скальных пород / А.С. Пригунов // Геотехническая механика: Сб. 
науч. трудов. – Днепропетровск: ИГТМ, 1998. ‐ № 5. – С. 69‐76. 

12. Мельников Н.В. Открытая разработка месторождений, избранные труды / Н.В. 
Мельников. – М.: Наука, 1985. – 279 с. 

13. Четверик М.С. Вскрытие горизонтов глубоких карьеров при комбинированном 
транспорте / М.С. Четверик. – Киев: Наук. думка, 1986. – 188 с. 

 
 
УДК 622.525.28 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГАЛЬМУВАННЯ ШАХТНОГО ДИЗЕЛЕВОЗА З 
ГІДРООБ’ЄМНО‐МЕХАНІЧНОЮ ТРАНСМІСІЄЮ ПРИ КІНЕМАТИЧНОМУ 

ВІД’ЄДНАННІ ДВИГУНА ВІД КОЛІС 
 

І.Ю. Клименко 

асистент кафедри управління на транспорті, Державний вищий навчальний заклад «На‐
ціональний гірничий університет», м. Дніпро, Україна, e‐mail: iryna_klymenko@mail.ru 

 
Анотація.  У  роботі  розглянуто  процес  гальмування  шахтного  дизелевозу  з  гід‐

рооб’ємно‐механічною трансмісією, що працює за схемою «диференціал на вході». Ви‐
явлення та систематизація основних закономірностей розподілу потоків потужності в за‐
мкнутому контурі гідрооб’ємно‐механічної трансмісії в процесі гальмування виконано з 
використанням розробленої в MatLab/Simulink  програмної  реалізації. 
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RESEARCH THE BRAKING PROCESS OF A MINE DIESEL LOCOMOTIVE WITH 
HYDROSTATIC MECHANICAL TRANSMISSION AT KINEMATIC DETACHING THE 

ENGINE FROM WHEELS 
 

Iryna Klymenko 
Assistant of Transportation Management Department, National Mining University, Dnipro, 
Ukraine, e‐mail: iryna_klymenko@mail.ru 
 

Abstract.  The  paper  has  performed  research  the  braking  process  of  a mine  diesel 
locomotive  with  hydrostatic  mechanical  transmission  operating  according  to  “input 
differential” schemes. Detection and systematization the laws of distribution the power flows 
in closed loop of hydrostatic mechanical transmission during braking were fulfilled using the 
developed program in MatLab/Simulink. 

 
Keywords: mine diesel  locomotive, hydrostatic mechanical  transmission, braking pro‐

cess, power parameters, kinematic parameters, energy parameters. 
 

Вступ. Поліпшення ефективності функціонування рейкового транспорту 
шахт досягається за рахунок використання сучасних дизелевозів, обладна‐
них гідрооб'ємно‐механічними трансмісіями (ГОМТ). Але підвищення шви‐
дкостей руху шахтних поїздів з дизелевозами в якості локомотивів загост‐
рює питання збереження безпеки в режимі гальмування. У зв’язку з цим ви‐
никає необхідність модифікації існуючих і розробки перспективних трансмі‐
сій для вітчизняних дизелевозів на основі розвитку розрахунково‐теоретич‐
них методів аналізу систем «двигун‐трансмісія‐дизелевоз» в режимі гальму‐
вання. 

Фундаментальні дослідження, спрямовані на розробку нових констру‐
кцій колісно‐колодкових, дискових осьових і трансмісійних, а також магніто‐
рейкових і гравітаційних гальм, вивчення динаміки елементів приводу й хо‐
дової частини тягових секцій локомотива в процесі  гальмування ретельно 
опрацьовані в сучасних роботах  [1, 2]. Лише з 2014 року почали з’являтися 
наукові праці [3, 4], де представлені результати експериментальних дослі‐
джень ГОМТ різноманітного схемного виконання як в лабораторних умовах, 
так і у складі тракторів, при різноманітних навантаженнях, при роботі як у 
гальмівному режимі,  так  і при розгоні. В чисельних роботах,  присвячених 
створенню та дослідженню ГОМТ для тягово‐транспортних, колісних та гу‐
сеничних машин [5, 6], питання гальмуванням рейкових транспортних засо‐
бів з безступінчастими ГОМТ досі не розглядались.  

Незважаючи на достатню розповсюдженість ГОМТ в сучасному маши‐
нобудуванні, особливо на тракторах та військовій техніці, трансмісії даного 
типу потребують подальшого ретельного дослідження з метою визначення 
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необхідних конструктивних параметрів, що забезпечують підвищення галь‐
мових та експлуатаційних характеристик локомотива. 

Мета  роботи  –  дослідження  процесу  гальмування  шахтного  дизеле‐
воза з ГОМТ, що працює за схемою «диференціал на вході», при кінематич‐
ному від’єднанні двигуна від коліс при роботі на транспортному та тяговому 
діапазонах руху, а також визначення основних закономірностей розподілу 
кінематичних, силових та енергетичних параметрів в процесі гальмування. 

Матеріал і результати досліджень. Розподіл кінематичних, силових  та 
енергетичних параметрів ГОМТ в процесі гальмування суттєво залежить від: 

‐ типу трансмісії (розглядається схема ГОМТ з диференціалом на вході 
– ГОМТ №1 та схема ГОМТ з диференціалом на виході – ГОМТ №2); 

‐ початкової  швидкості  (гальмування  дизелевоза  розпочинається  зі 
швидкості  maxV  та  max0,5 V ; для ГОМТ №1  maxV  на транспортному діапазоні 

руху дорівнює 20,24 км/год, на тяговому – 10,02 км/год;); 
‐ сили тяги на гаку (при русі на транспортному діапазоні вагонетки, як 

правило – порожні, максимальна їх кількість для обраних умов експлуатації
n =8, що еквівалентно 2‐м завантаженим вагонеткам (узято із запасом); на 

тяговому діапазоні  розглянемо два  варіанти навантаження:  n =8  та n =2 
завантажених вагонетки); 

‐ кута підйому та спуску (еквівалентні 50 ‰); 
‐ способу реалізації процесу гальмування. 
Моделювання процесу гальмування може бути виконано з використан‐

ням наступних способів реалізації: 
1. При кінематичному від’єднанні двигуна від коліс (в подальшому да‐

ний спосіб реалізації будемо позначати №1) при максимально можливих га‐
льмівних  моментах  на  колесах  та  2‐х  різноманітних  законах  зміни    1( )e t , 

2( )e t . Перший закон  1( )e t ,  2( )e t  буде характеризуватися зміною параметрів 

регулювання гідромашин гідрооб’ємної передачі (ГОП) відповідно зміні дій‐
сної швидкості руху дизелевоза та позначатися як  1_1 ( )

потVe t ,  2 _1 ( )
потVe t , 

при другому законі параметри регулювання ГОП протягом всього процесу 
гальмування залишаються незмінними  і відповідають  тому значенню,  яке 
вони мали на початку гальмування – 

max1_1 ( )Ve t , 
max2 _1 ( )Ve t . В роботі не 

стоїть задача дослідження впливу часу досягнення максимально можливих 
гальмівних моментах на  колесах  maxgt на  зміну  кінематичних,  силових  та 

енергетичних параметрів ГОМТ,  яка була вирішена в роботі  [3],  тому пот‐
реби в розгляданні декількох варіантів  maxgt немає. Для вирішення постав‐

лених в роботі задач приймемо одне значення  maxgt =5 секунд  для всіх ва‐
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ріантів процесу гальмування при кінематичному від’єднанні двигуна від ко‐
ліс.   

В  процесі  дослідження  гальмування  слід  приділити  увагу  кутовим 
швидкостям ведучого та веденого валів, оскільки при різниці між ними бі‐
льше ніж 120 рад/c  (за умови обертання  їх в одному напрямку), водій ще 
має можливість перервати гальмування без завдання шкоди ГОМТ. 

2. При збереженні кінематичного зв’язку двигуна з колесами: 
• зниження швидкості за рахунок ГОП та гальмівної системи при збере‐

женні кінематичного зв’язку двигуна з колесами (спосіб реалізації  №2); 
• зниження швидкості за рахунок ГОП при збереженні кінематичного 

зв’язку двигуна з колесами (спосіб реалізації №3),  гальмівні механізми ут‐
ворюють момент, рівний 0; 

• зниження швидкості за рахунок гальмівної системи при збереженні 
кінематичного зв’язку двигуна з колесами (спосіб реалізації  №4). Параме‐
три регулювання ГОП протягом всього процесу  гальмування залишаються 
незмінними і відповідають тому значенню, яке вони мали на початку галь‐
мування. 

При моделюванні процесу гальмування з використанням усіх вище за‐
значених способів, подача палива в двигун буде встановлюватися мінімаль‐
ною. 

Виконання кількісної оцінки впливу початкової швидкості гальмування 
та сили тяги на гаку шахтного дизелевоза  на  розподіл кінематичних, сило‐
вих  та енергетичних параметрів ГОМТ, виявлення та систематизація основ‐
них  закономірностей  розподілу  потоків  потужності  в  замкнутому  контурі 
ГОМТ різних структур в процесі гальмування  шахтного дизелевоза,  визна‐
чення та теоретичне обґрунтування, з точки зору динаміки процесу гальму‐
вання, перспективної ГОМТ відбувається за рахунок використання розроб‐
леної в MatLab/Simulink  програмної  реалізації, зовнішній вигляд якої наве‐
дено на рис. 1. 

В процесі моделювання гальмування усіма чотирма способами реалі‐
зації досліджуються наступні параметри: 

– максимальне значення перепаду робочого тиску в ГОП 
max

dP , яке не 

повинно  перевищувати  для  гідромашин  робочим  об’ємом  90  см3  фірми 
«PSM‐HYDRAYLIKS»  40,0 МПа; 

– максимальне значення кутової швидкості вала  гідронасоса  max2w , 

яке не повинно перевищувати 460,0 рад/c; 

– максимальне значення кутової швидкості вала гідромотора 
max3w , 

яке не повинно перевищувати 460,0 рад/c; 
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд програмної  реалізації  процесу гальмування 

дизелевоза 
 
–  максимальне  значення  кутової швидкості  ведучого  валу  зчеплення 

max20w ; 

–  максимальне значення потужності, що виходить з гідравлічної гілки 

замкнутого контуру ГОМТ – 
maxgkN ;  

– максимальне значення потужності, що виходить з механічної гілки за‐

мкнутого контуру ГОМТ – 
maxmkN ; 

– гальмівний  шлях –  S ; 
– час гальмування –  t . 
Кутові  швидкості  ланок  трансмісії  та  перепад  робочого  тиску  в  ГОП 

мали наступні початкові значення: 
– ГОМТ №1, транспортний діапазон: 
• V =20,24 км/год,  1w =210,0 рад/с,  2w = ‐61,2 рад/с,  3w = ‐102,9 рад/с, 

P=11,85 МПа,  1e =1,  2e =0,5; 

• V =10,12 км/год,  1w =210,0 рад/с,  2w = ‐200,5 рад/с,  3w = ‐51,36 рад/с, 

P=19,6 МПа,  1e =0,36,  2e =1; 

– ГОМТ №1, тяговий діапазон: 
• V =10,02  км/год,  1w =210,0  рад/с,  2w =‐53,3  рад/с,  3w =‐105,8  рад/с, 

P=13,55 МПа,  1e =1,  2e =0,4; 

• V =5,01 км/год,   1w =210,0 рад/с,   2w =‐195,9 рад/с,  3w =‐53,05 рад/с, 

P=21,0 МПа,  1e =0,384,  2e =1; 
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Незважаючи на те, що  перепад робочого тиску в ГОП  P задається як 
початкове дане в математичній моделі процесу гальмування, програмна ре‐
алізація одразу його уточнює відповідно умов експлуатації та з урахуванням 
способу реалізації процесу гальмування, саме тому значення  P , що пода‐
ється, як початкове, буде відрізнятися від значення, отриманого в процесі 
моделювання гальмування. Що стосується інших параметрів, значення, що 
подаються, як початкові, будуть відповідати першим значенням, отриманим 
в процесі моделювання гальмування. 

В подальшому в роботі будуть аналізуватися тільки максимальні зна‐
чення досліджуваних параметрів, оскільки саме вони характеризуються за‐
вантаженість трансмісії. 

Результати комплексного дослідження процесу гальмування шахтного 
дизелевозу з ГОМТ №1 при кінематичному від’єднанні двигуна від коліс на‐
ведені в таблиці 1. 

Результати моделювання гальмування дизелевоза з ГОМТ №1 та спо‐
собом реалізації процесу гальмування №1 у вигляді графічних залежностей 
наведені на рисунках 2 – 5. 

 
Рисунок 2 – Результати моделювання гальмування дизелевоза з ГОМТ №1 
(транспортний діапазон, спосіб реалізації процесу гальмування №1, спуск, 
закони  1( )e t ,  2( )e t  –  1_1 ( )

потVe t ,  2 _1 ( )
потVe t , Vmax = 20,24 км/год,  n =2) 
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Рисунок 3 – Результати моделювання гальмування дизелевоза з ГОМТ №1 
(транспортний діапазон, спосіб реалізації процесу гальмування №1, спуск, 
закони  1( )e t ,  2( )e t  – 

max1_1 ( )Ve t , 
max2 _1 ( )Ve t ,  maxV = 20,24 км/год,  n =2) 

 
Рисунок 4 – Результати моделювання гальмування дизелевоза з ГОМТ №1 
(тяговий діапазон, спосіб реалізації процесу гальмування №1, спуск, за‐
кони  1( )e t ,  2( )e t  –  1_1 ( )

потVe t ,  2 _1 ( )
потVe t ,  maxV = 10,02 км/год,  n =2) 
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Рисунок 5 – Результати моделювання гальмування дизелевоза з ГОМТ №1 
(тяговий діапазон, спосіб реалізації процесу гальмування №1, спуск закони 

1( )e t ,  2( )e t  – 
max1_1 ( )Ve t , 

max2 _1 ( )Ve t ,  maxV = 10,02 км/год,  n =2) 

 
Висновок. В процесі теоретичного дослідження процесу гальмування 

дизелевоза    з  ГОМТ №1  при кінематичному від’єднанні двигуна від коліс  
встановлено наступне: 

1. В зв’язку з тим, що кінематичне від’єднання двигуна від коліс  вико‐
ристовується, як правило, при екстреному гальмуванні, рекомендується па‐
раметри  регулювання  ГОП  1( )e t ,  2( )e t   протягом  всього  процесу  гальму‐

вання залишати незмінними – 
max1_1 ( )Ve t , 

max2 _1 ( )Ve t , тобто вони повинні 

відповідати тому значенню, яке мали на початку гальмування (при викори‐
станні 

max1_1 ( )Ve t , 
max2 _1 ( )Ve t  замість  1_1 ( )

потVe t ,  2 _1 ( )
потVe t  спостеріга‐

ється зниження перепаду робочого тиску в ГОП до 3,5 разів та зниження ку‐
тової швидкості валу гідронасоса до 46%). 

2. В момент повної зупинки система керування ГОМТ повинна забез‐
печити в автоматичному режимі зміну параметрів регулювання ГОП до тих 
значень, що відповідають нульовій швидкості руху дизелевоза. Необхідність 
виконання вище зазначеного алгоритму обумовлена неузгодженістю куто‐
вих швидкостей ведучого та веденого валів зчеплення. Розбіжність між зна‐

ченнями кутових швидкостей ведучого 
max20w   та веденого  max2w  валів 
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зчеплення  maxw  досягає 335,0 рад/c. 

3. За рахунок кінематичного розриву механічної гілки замкнутого кон‐
туру ГОМТ сила тяги на гаку шахтного дизелевоза   на  розподіл кінематич‐
них, силових та енергетичних  параметрів ГОМТ суттєво не впливає, розбіж‐
ність останніх не перевищує  0,81%. Що стосується впливу кута підйому/спу‐

ску, то розбіжність в значеннях 
max

dP , 
max20w ,  max2w , 

max3w , 
maxgkN  

не перевищує  4,5%. 
4. Прослідковується чітке зниження значень перепаду робочого тиску 

в ГОП до 45,2%  та кутової швидкості вала гідронасоса до 72,8%  при початку 
гальмування зі швидкості  maxV  замість швидкості  max0,5 V . 

5. При одних  і  тих же умовах експлуатації,  гальмівний шлях дизеле‐
воза при гальмуванні з кінематичним від’єднанні двигуна від коліс на під‐
йомі нижче до 87,5% (в залежності від сили тяги на гаку), ніж на спуску.  

6. Зі зменшенням кількості вагонеток з 8‐ми до 2‐х, гальмівний шлях 
зменшується на спуску до 89,1% та до 23,3% на підйомі. 

7. Оскільки  в  замкнутому  контурі  ГОМТ №1  за  рахунок муфти  зчеп‐
лення відбувається кінематичний розрив механічної гілки, ні кут підйому, ні 
сила тяги на гаку дизелевоза на розподіл кінематичних, силових  та енерге‐
тичних параметрів ГОМТ суттєво не впливають. Зі зменшенням початкової 
швидкості  гальмування лише значення перепаду робочого  тиску в  ГОП та 
кутової швидкості вала гідронасоса ГОМТ №1 збільшуються. 
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Аннотация.  Рассмотрен  вопрос,  связанный  с  изменением  физико‐механических 
свойств эластомерных элементов машин и механизмов в условиях воздействия агрес‐
сивной среды. Рассмотрены причины и получена функциональная зависимость, опреде‐
ляющая изменение жесткостной и диссипативной характеристики эластомеров при воз‐
действии серной кислоты различной концентрации, что характерно для многих процес‐
сов  переработки  минерального  сырья.  Для  эксперимента  были  отобраны  резиновые 
виброизоляторы  типа  ВР201.  Испытаниям  для  каждой  концентрации  подлежали  три 
пары образцов,  упруго‐диссипативные  свойства  которых  отличалась  не  более  чем на 
3 %.  Статическая  жёсткость  и  коэффициент  диссипации  определялась  через  каждые 
500 часов. Полученные зависимости позволяют уточнить расчёт показателя долговечно‐
сти таких элементов в реальных условиях эксплуатации. 

 
Ключевые слова: эластомерные элементы, статическая жесткость, коэффици‐

ент диссипации, старение эластомеров, изменение характеристик эластомеров во 
времени. 
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Abstract. The  changes  in  the physicomechanical properties of machines and mecha‐
nisms elastomeric elements under conditions of the influence of an aggressive medium is con‐
sidered. The reasons are considered and a functional dependence determining the change in 
the stiffness and dissipative characteristics of elastomers under the influence of sulfuric acid 
of different concentrations is obtained, which is typical for many processes of processing of 
mineral raw materials. The obtained dependences make it possible to clarify the calculation 
of the longevity index of such elements under real operating conditions. 

 
Keywords:  elastomeric  elements,  Static  rigidity, Dissipation  factor,  elastomers  aging, 

Changes in time of elastomers characteristics. 

 
Введение. Одной из характерных особенностей условий эксплуатации 

наиболее массово используемых машин на горных предприятиях является 
влажная агрессивная среда [1], вызванная спецификой технологии перера‐
ботки горной массы, что связано с орошением, пылеподавлением, тяжело‐
средной сепарацией с последующим додрабливанием кускового угля, круп‐
ной и мелкой отсадкой, грохочением, обезвоживанием, флотацией, на по‐
следней стадии обогатительного процесса эксплуатируют оборудование во 
влажной среде. При этом в углях и вмещающих породах имеются серосо‐
держащие элементы (в частности пириты), которые в данных условиях со‐
здают кислотную агрессивную среду, влияющую на характеристики обору‐
дования и его резиновых элементов. 

На рудных предприятиях (например, Криворожского бассейна) в про‐
цессе  рудоподготовки,  включая  все  стадии  дробления  и  вибрационной 
классификации, а также последующего обогащения и операций с концен‐
тратом, влажная среда обладает повышенной кислотностью. Это объясня‐
ется наличием халькопиритов и других минеральных соединений в горной 
массе.  

Особого внимания, с точки зрения влияния агрессивной среды, заслу‐
живают горно‐химические процессы. На горных предприятиях Украины ве‐
дется развитие и совершенствование добычи урана, что является важней‐
шей социально‐экономической задачей, которая решается с применением 
методов подземного и кучного выщелачивания. При этом используется це‐
лый комплекс добычной,  горнотранспортной и обогатительной техники и 
возникает целый ряд не разрешённых, на сегодняшний день, научно‐техни‐
ческих задач в горнодобывающей промышленности, в частности об опреде‐
лении  степени влияния агрессивной  среды на  состояние оборудования и 
его элементов [3]. 

Цель  работы:  на  основании  экспериментальных  данных  получить 
функциональные зависимости жёсткости и коэффициента диссипации эла‐
стомерных  элементов  в  условиях  воздействия  кислотной  агрессивной 
среды.  
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Материалы и результаты исследований. В Институте геотехнической 
механики  НАН  Украины  был  проведен  комплекс  экспериментальных 
исследований  по  определению  влияния  кислотной  среды  на  параметры 
резиновых элементов, а именно серной кислоты с концентрацией 1,5%, 3%, 
5%  и  10%.  В  качестве  исследуемых  образцов  были  выбраны  резиновые 
элементы типа ВР201 (Рис. 1) (резина марки А, на основе СКИ‐3, 45 масс.ч. 
технического  углерода).  В  настоящей работе рассматриваются некоторые 
особенности деформирования и разрушения резиновых элементов из этой 
марки  резин  как  часть  общих  закономерностей  механики  разрушения 
вязкоупругих  систем.  Она  всесторонне  апробирована  в  промышленных 
условиях эксплуатацииОшибка! Источник ссылки не найден., поэтому для 
дальнейших  исследований  была  выбрана  именно  эта  резина.  В  качестве 
информативного  параметра  выбиралась  статическая  жёсткость, 
определяемая при сжатии образцов, и коэффициент диссипации. 

 
Рис. 1. – Схема виброизолирующей опоры ВР201 

 
Испытаниям для каждой концентрации подлежали три пары образцов, 

упруго‐диссипативные свойства которых отличалась не более чем на 3 %. 
Статическая жёсткость и коэффициент диссипации определялась через каж‐
дые 500 ч. 

Результаты испытаний показаны на Рис. 2, Рис. 3 

 
Рис. 2. – Изменение жесткости эластомеров от воздействия кислой агрес‐

сивной среды 
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Рис. 3. – Изменение коэффициента диссипации эластомеров от воздей‐

ствия кислой агрессивной среды 
 
Из полученных графиков видно, что и жесткость, и коэффициент дисси‐

пации эластомеров под влиянием агрессивной среды уменьшаются, что, в 
данном случае, можно объяснить преобладанием процесса деструкции над 
процессом  структурирования,  т.е.  разрушением  молекулярной  сетки  ре‐
зины. 

Аппроксимируя  полученные  данные  получим  общие  зависимости, 

определяющие изменение жесткостных ( ) и диссипативных свойств эла‐

стомеров ( ) в условиях агрессивной среды. 
 

tkt caнса   ... )( (1)

 
  tk

kнkса
СсаeCCCtC   ..)(.. (2)

 

где  н  – начальное значение коэффициента диссипации;  нC  и  kC  – началь‐
ное и конечное значение параметра жесткости резины;  cak .  и  Ccak .  – ко‐

эффициент, учитывающий влияние агрессивной среды при определении ко‐
эффициента  диссипации  и  жесткости  соответственно.  Для  концентрации 
серной кислоты 1,5÷10% изменяются соответственно  56

. 102,1102,3 
 cak

ч‐1 для  43
. 105,8102,1 
 Ccak  ч‐1. 

Вывод. Проанализировав данные о старении эластомеров из резины 
марки  А,  на  основе  СКИ‐3  в  обычных  условиях  [3,  4  ,5]  и  в  условиях 
агрессивной  среды,  мы  получили  объективный  результат, 
свидетельствующий  о  том,  что  в  условиях  агрессивной  среды  закон 
изменения  жесткости  резины  имеет  принципиально  иной  характер  (при 
старении  в  обычных  условиях  жесткость  растёт  по  экспоненциальному 
закону  [3], а в условиях агрессивной среды – уменьшается), что связано с 
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преобладанием процесса деструкции резины. Коэффициент диссипации в 
условиях агрессивной среды сохраняет закон в соответствии с которым он 
изменяется  при  старении  в  обычных  условиях,  однако  скорость  этого 
изменения  возрастает,  что  также  связано  с  активизацией  процессов 
деструкции. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1.  Булат А.Ф. Эластомеры в горном деле/ А.Ф. Булат, В.И. Дырда, Е.Л. Звягильский, 

А.А.  Логинова,  В.Н.  Пухальский,  В.П.  Надутый,  Н.И.  Лисица,  В.Л. Морус. –  К.:  Наукова 
думка, 2016 – 383 с. 

2.  Логинова  А.А.  Влияние  процесса  старения  в  условиях  агрессивной  среды  на 
упруго‐диссипативные свойства резиновых элементов/А.А. Логинова//  Геотехническая 
механика: Межвед. сб. научн. тр./ ИГТМ НАН Украины – Днепр, 2017‐№130. 

3.  Логинова А.А.  Расчёт  систем виброизоляции  горных машин  с  учётом эффекта 
старения/А.А. Логинова,  В.Г. Шевченко,  В.И. Дырда//  Геотехническая механика: Меж‐
вед. сб. научн. тр./ ИГТМ НАН Украины – Днепр, 2015‐№125. 

4.  Дырда В.И. Определение реологических характеристик и параметров резино‐
вых элементов горных машин/ В.И. Дырда, А.А. Логинова, В.Г. Шевченко// Научно‐тех‐
ническое обеспечение горного производства/ ИГД им. Д. А. Кунаева – Казахстан, 2016 – 
№88. 

5.  Зиборов  К.А.  Влияние  эффекта  старения  на  амплитуду  колебаний  резиновых 
виброизоляторов горных машин / К.А. Зиборов, А.А. Логинова // Современные иннова‐
ционные  технологии  подготовки  инженерных  кадров  для  горной  промышленности  и 
транспорта 2016» / ДВНЗ "НГУ" – Днепропетровск, 2016. 

 
УДК 669.15‐194.2 
 

СВОЙСТВА И СТРУКТУРА СТАЛИ 08Ю ДЛЯ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

 
С.А. Пахомова1, Е.М. Симич‐Лафицкая2 

1 кандидат технических наук, доцент, e‐mail: mgtu2013@yandex.ru 
2 студент, e‐mail: vladisl‐2013@yandex.ru 
1, 2 кафедра «Материаловедение», Московский Государственный Технический Универ‐
ситет им. Н. Э. Баумана, Россия 

 
Аннотация. Цель работы ‐ установление закономерностей влияния параметров ре‐

кристаллизационного отжига при различных содержаниях примесных элементов на ме‐
ханические  свойства  низкоуглеродистой  стали 08Ю.  Уточнение допустимых  пределов 
содержания каждого элемента и обеспечение уровня свойств необходимо для уточне‐
ния требований к прокату для автомобильных сталей, применяемых для горной и карь‐
ерной техники. 
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PROPERTIES AND STRUCTURE OF STEEL 08Yu FOR THE TRUCK AUTOMOTIVE 
INDUSTRY 

 
S.A. Pakhomova1, E. Simich‐Laphitskaya2 
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Abstract.  The  purpose  of  the  paper  is  the  establishment  of  laws  of  influence 

recrystallization  annealing  parameters  for  different  contents  of  impurity  elements  on  the 
mechanical properties of low carbon steel 08Yu. Refining margins content of each item and 
ensuring the necessary level of properties to clarify the requirements for rental for automotive 
steels for mining and quarry equipment. 
 

Keywords: low carbon steel, recrystallization annealing, mechanical properties, automo‐
tive steels. 

 
Введение.  Холоднокатаная  листовая  сталь  с  пределом  текучести  до 

200 МПа (тип "мягкой" стали) по‐прежнему находит широкое применение 
для изготовления лицевых деталей кузова: крылья, панель капота, панель 
крыши багажника, передняя и задняя панель, панель пола, боковина; доля 
металла  лицевых  деталей  по  массе  составляет  примерно  седьмую  часть 
всего кузова автомобиля. Причина этого кроется в том, что замена "мягкой" 
стали на стали повышенной прочности (СПП) неизбежно повлечет за собой 
необходимость  установки нового,  более мощного прессового оборудова‐
ния.  Но модернизация  цехов  автомобилестроительных  предприятий  тре‐
бует  обычно  огромных  инвестиций,  что  не  всегда  возможно  в  условиях 
ограниченного рынка автомобилей, который может еще более сузиться из‐
за подорожания машин из СПП [1, 7]. 

За последние 20‐30 лет, благодаря проведению целого ряда научных и 
технологических работ,  удалось  существенно повысить уровень показате‐
лей штампуемости холоднокатаного проката из стали 08Ю, освоить произ‐
водство проката наиболее высоких категорий вытяжки с низким пределом 
текучести. В то же время, в первом десятилетии XXI века в отдельные пери‐
оды стали возникать проблемы, связанные с резким снижением показате‐
лей штампуемости отдельных партий проката,  в  частности,  с  получением 
более высоких значений предела текучести и более низких значений отно‐
сительного  удлинения,  чем  требуемые  для  стали  высших  категорий  вы‐
тяжки [1, 5]. 
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Наблюдаемые  отклонения  свойств могут  быть  связаны  с  коренными 
изменениями  металлургических  технологий.  В  результате,  наблюдается 
снижение содержания азота и серы в стали, изменяются температурные и 
скоростные параметры горячей прокатки [2, 8]. Снижение содержания серы 
менее 0,010 % и азота мене 0,003 в стали 08Ю приводит к формированию 
частиц MnS  и AlN  неблагоприятной  морфологии,  а,  следовательно,  к  из‐
мельчению  зерна,  вследствие  чего  снижаются  показатели штампуемости 
стали. Однако, управление количеством и морфологией избыточных фаз, и 
соответствующая  корректировка  параметров  технологии  позволяет  не 
только предупредить снижение комплекса свойств, но и обеспечить его су‐
щественное повышение. 

Цель работы – установить закономерности влияния примесей (V, P, Al, 
N, Cr, Ni, Cu) на свойства стали 08Ю, а также на режимы ее термической об‐
работки.  Разработать  технологические  решения,  позволяющие  получать 
прокат,  обеспечивающийй улучшение показателей штампуемости  стали  с 
повышенным содержанием примесей 

Материалы и методика исследования. Для проведения исследования 
влияния  микролегирования  ванадием  и  молибденом  на  микроструктуру 
стали 08Ю были отобраны карты холоднокатаного проката плавок конвер‐
терного  производства  ОАО  «Северсталь»  с  содержанием  указанных  эле‐
ментов на нижнем и верхнем пределах диапазона их содержания в теку‐
щем прокате.  Химический состав стали 08Ю по ГОСТ 9045  [3]  приведен в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 ‐ Химический состав стали марок 08Ю, 08пс по ГОСТ 9045‐93 
Марка 
стали 

Массовая доля элементов, % 

С  Mn  S  P  Si  Al 

08Ю  ≤0,07  ≤0,35  ≤0,025  ≤0,020  ≤0,03  0,02‐0,07 

 

Содержание элементов, не указанных в таблице (одинаковое для всех 
плавок): Nb ≤ 0,002; В = 0,0003; Са ≤ 0,0006; Pb < 0,001. Содержание микро‐
легирующих элементов варьировалось в следующих пределах: 0,0015 < V > 
0,0030; 0,022 <Cu > 0,066; 0,0013 < Ti > 0,0019. 

Горячая прокатка слябов на размер 3,5 мм осуществлялась на непре‐
рывном широкополосном стане 2000. После охлаждения рулонов ниже 80 
°С производили травление полос на НТА‐3.  Холодную прокатку осуществ‐
ляли на 5‐ти клетевом непрерывном стане бесконечной прокатки [6, 7, 9]. 

Исследование  микроструктуры  проводили  на  оптическом 
горизонтальном микроскопе NEOPHOT‐21. Для выявления микроструктуры 
шлифов использовали 4%‐ный раствор азотной кислоты в этиловом спирте 
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(ниталь).  Для  определения  величины  зерна  использовали  метод 
определения величины зерна сравнением с эталонными шкалами, а также 
метод  подсчета  пересечений  границ  зерен  отрезками  прямых,  согласно 
ГОСТ  5639.  Метод  состоит  в  подсчете  зерен,  пересеченных  отрезком 
прямой, и определении среднего условного диаметра. 

Подсчет пересечений зерен проводили на матовом стекле микроскопа 
или микрофотографиях, на которых проводили несколько отрезков произ‐
вольной длины (например, 100 мм при увеличении 100, что соответствует 
1 мм на шлифе). Длину отрезков выбирали с таким расчетом, чтобы каждый 
из, них пересекал не менее 10 зерен, при этом увеличение подбирают так, 
чтобы на исследуемой поверхности было не менее 50 зерен. Подсчитывали 
точки  пересечений  отрезков  прямых  линий  с  границами  зерен.  Зерна  на 
концах прямой, не пересеченные ею целиком, принимают за одно зерно. 
Определяли  суммарную  длину  отрезков  L,  выраженную  в  миллиметрах 
натуральной величины на шлифе, и суммарное число пересеченных зерен 
N. 

Измерения проводили не менее чем в пяти характерных мест шлифа. 
При этом подсчет количества пересечений проводили на отрезках прямых, 
проведенных в каждом из пяти мест для указанных зон шлифа. Допускае‐
мые расхождения результатов пяти определений при подсчете пересече‐
ний должны быть не более 50 %. 

Средний условный диаметр зерна (dL) в мм вычисляют по формуле: 
dL = L / N,          (1) 
где: L — суммарная длина отрезков, мм; N — общее число зерен, пересе‐
ченных отрезками длиной L. 

Определение механических характеристик исследуемых сталей прово‐
дили при испытаниях на растяжение на универсальной электромеханиче‐
ской испытательной машине INSTRON‐1185 в полуавтоматическом режиме 
с тензометром продольной деформации (база тензометра 26 мм). Скорость 

растяжения составляла 20 мм/мин, а скорость деформирования  10‐3  с‐1. 
Относительная погрешность измерений составляла 0,5 %. Испытания про‐
водили в соответствии с рекомендациями ГОСТ 11701‐84. Использовали об‐
разцы длиной 220 мм и шириной 20 мм. Испытывали не менее двух образ‐
цов на каждое направление вырезки относительно направления прокатки 
(0° и 90°). 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Образцы размером 
30х15 мм (для исследования микроструктуры) и 200×20 мм (для механиче‐
ских испытаний) подвергали термообработке по четырем режимам, пред‐
ставленным в таблице 2 и на рис. 1. 
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Имитировали  режим  колпакового  отжига  с  варьированием  темпера‐
туры первой ступени: 350, 400, 450 и 500 оС и с одинаковой температурой 
второй ступени, равной 700 оС. Время лабораторной выдержки корректиро‐
вали с учетом масштабного фактора. Режимы отжига отличаются временем 
нагрева до температуры выдержки при первой ступени, так как возможно‐
сти печи не позволяют осуществить нагрев до разных температур выдержки 
за одинаковый промежуток времени. Время выдержки для всех режимов 
одинаково. Охлаждение проводили с печью. Для предотвращения окисле‐
ния образцы были засыпаны корундом. 
 

Таблица 2 ‐ Параметры режимов термической обработки 

Режим 
τ1 нагр, 
мин 

Тнагр, °С 
τ1 выд, 
мин 

Твыд, °С 
τ2 нагр, 
мин 

Тнагр, °С 
τ2 выд, 
мин 

Твыд, °С 

1  30  350  30  350  60  700  60  700 

2  35  400  30  400  60  700  60  700 

3  40  450  30  450  60  700  60  700 

4  45  500  30  500  60  700  60  700 

 
Характеристики зерна: размер зерна по горизонтали dг и вертикали dв, 

вытянутость зерна dг / dв и размер среднего зерна представлены в таблице 
3. 

На рисунке 3 схематически показана зависимость среднего размера и 
вытянутости зерна феррита от температуры первой ступени отжига. 

Анализ представленных результатов показывает, что наблюдается за‐
висимость  температуры рекристаллизации от  чистоты металла по приме‐
сям и степени обжатия при холодной прокатке. 

 

 
Рис. 1. – Схема термической обработки образцов 
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На рисунке 2 представлена микроструктура образцов после отжига, прове‐
денного по первому режиму. 

а) фрагмент 1 х500  б) фрагмент 2 х500 

Рис. 2. – Микроструктура образца № 11 после отжига по режиму 1 
 

Так, после обработки по режиму 3, который характеризуется высокой 
степенью обжатия при холодной прокатке, равной 79 %, а также низким со‐
держанием примесей (V = 0,0015 %, Р = 0,011 %, ∑ Cr+Ni+Cu = 0,08 %), рекри‐
сталлизация осуществляется уже при температуре 350  оС. Об этом свиде‐
тельствует  максимальное  для  этой  плавки  значение  среднего  размера 
зерна феррита, полученное при температуре первой ступени 350 оС.  
 

Таблица 3 ‐ Зерно после термической обработки 
№ образца  dг, мкм  dв, мкм  dг / dв  dср, мкм 

режим 1 

11  10,7  6,5  1,65  8,6 

12  9,8  6,4  1,53  8,1 

13  13,9  7,8  1,78  10,9 

14  13,1  7,6  1,72  10,4 

режим 2 

21  11,5  6,6  1,74  9,05 

22  10,3  6,8  1,51  8,55 

23  11,9  7,4  1,61  9,65 

24  12,0  8,1  1,48  10,05 

режим 3 

31  12,0  7,1  1,69  9,55 

32  11,0  7,1  1,54  9,05 

33  12,0  7,3  1,64  9,65 

34  13,4  8,1  1,65  10,75 

режим 4 

41  12,7  7,6  1,67  10,15 

42  12,8  7,4  1,73  10,1 

43  12,5  7,6  1,64  10,05 

44  13,3  8,2  1,62  10,75 
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Температура рекристаллизации для режима 1 с более низкой степенью 

обжатия (75 %), но с содержанием примесей наименьшим из всех исследу‐
емых плавок (V = 0,0015%, Р = 0,009 %, ∑ Cr+Ni+Cu = 0,05 %), составляет около 
400 оС. Дальнейшее повышение температуры первой ступени, хотя и приво‐
дит к некоторому увеличению среднего размера зерна, но при этом сни‐
жает его вытянутость, что несколько уменьшает штампуемость деталей. 

Режимы 2 и 4 характеризуются наиболее высоким содержанием при‐
месей (соответственно V = 0,005 и 0,003 %, Р = 0,015 и 0,012 %, N = 0,004 % в 
обоих вариантах, ∑ Cr+Ni+Cu = 0,13 и 14 %). Степень деформации при холод‐
ной  прокатке  для  этих  режимов  составила  соответственно  75  и  77 %,  а 
начало процессов рекристаллизации сместилось в область более высоких 
температур. Оптимальные температуры первой ступени для указанных ва‐
риантов  составляют  соответственно  500  и  450  °С.  Следует  отметить,  что 
сталь, обработанная по режиму 2, отличается повышенным содержанием 
цинка. Возможно, это является одной из причин наиболее высокого опти‐
мального значения температуры первой ступени – 500 °С (при этом растет и 
средний размер ферритного зерна) [4, 5, 10‐12].  

Таким образом, видно, что с уменьшением степени деформации при 
холодной прокатке и увеличением содержания примесей в стали темпера‐
тура рекристаллизации повышается. При этом получение более благопри‐
ятной структуры обеспечивается при повышении температуры первой сту‐
пени. 

 
 

а) режим 1    б) режим 2 
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в) режим 3    г) режим 4 
 

Рис. 3. – Зависимость среднего размера dср и вытянутости зерна dг / dв фер‐
рита от температуры первой ступени отжига: а ‐ г – режимы отжига 1 – 4 

 
В  таблице 4  представлены  результаты механических испытаний  раз‐

рывных  образцов  после  термической  обработки,  имитирующей  колпако‐
вый отжиг при двух температурах первой ступени: 400 и 500 оС. 
 

Таблица 4 ‐ Результаты механических испытаний 
№ 

образца 
t, °С первой/второй 

ступени 
n10‐17  σ0,2  σB  δ4, %  R 

21 

400/700 

0,210  234  320  35,8  1,358 

22  0,213  231  314  35,4  1,368 

23  0,206  236  326  37,5  1,289 

24  0,220  233  321  41,3  1,454 

41 

500/700 
 

0,202  230  320  33,8  1,419 

42  0,205  231  323  35,8  1,397 

43  0,218  217  312  40  1,589 

44  0,224  211  310  42,6  1,590 

 
Видно, что для стали, чистой по примесям  (режим 2),  с повышением 

температуры  ступени  значения  предела  текучести  и  относительного 
удлинения либо не меняются, либо несколько снижаются. Для режима 4 с 
повышенным  содержанием  примесей  увеличение  температуры  первой 
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ступени  приводит  к  улучшению  свойств  (снижению  предела  текучести  и 
возрастанию относительного удлинения). 

Выводы. 1). С учетом масштабного фактора, результаты эксперимента 
по  лабораторному  моделированию  подтверждают  целесообразность  ис‐
пользования для сталей с повышенным содержанием примесей более вы‐
сокие температуры первой ступени при отжиге. 

2). Для стали 08Ю с повышенным содержанием примесей увеличение 
температуры первой ступени отжига приводит к улучшению свойств:  сни‐
жению предела текучести и возрастанию относительного удлинения. 

3). С уменьшением степени деформации при холодной прокатке и уве‐
личением содержания примесей в стали 08Ю температура рекристаллиза‐
ции повышается. При этом получение более благоприятной структуры обес‐
печивается при повышении температуры первой ступени отжига. 
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Аннотация. Выполнен анализ шероховатости поверхности катания колесных пар 

рельсового транспорта после восстановительного ремонта на колесофрезерных станках 
КЖ‐20 комплектом фасонных фрез с профилем ДМетИ, имеющими 130 и 182 чашечных 
резцов. 
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Abstract. It is analyzed of roughness of a surface of rolling of pairs of wheels of railway 

transport after regenerative repair on machine tools KG‐20 by the set of shaped milling cutters 
with shape of DMetI with 130 and 182 a cutters. 



  

136 

Машиностроение и машиноведение 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

 
Keywords: machine‐tool of KG ‐ 20, shaped cutter milling, surface of rolling of wheels. 
 

Введение. Железнодорожные колесные пары являются важной частью 
подвижного  состава,  в  значительной  степени обеспечивающие эффектив‐
ную его работу и безопасность движения. Увеличение уровня нагрузок на 
колесные пары обусловило увеличение количества восстановительных ре‐
монтов поверхности катания. 

Почти  все  обтачиваемые  колесные  пары  с  имеющимися  дефектами: 
навары,  ползуны,  выщербины на поверхности катания,  участки повышен‐
ной твердости. Это вызывает значительные трудности при восстановлении 
профиля поверхности катания. Обточка колесных пар в этих случаях сопро‐
вождается большими ударными нагрузками, негативно влияющими на па‐
раметры  режущего  инструмента  и  оборудование  [1].  Восстановление  по‐
верхности катания колесных пар с такими дефектами резко сокращает их 
срок службы. 

Наибольшее количество колесных пар локомотивов и тяговых агрега‐
тов обрабатывается на колесофрезерных станках типа КЖ‐20 и их модифи‐
кациях. Восстановительный ремонт поверхности катания колесных пар про‐
водится без их выкатки при помощи комплекта фасонных фрез. 

Цель работы. Выполнить анализ шероховатости поверхности катания 
колесных пар машин рельсового транспорта после восстановительного ре‐
монта на колесофрезерных станках КЖ‐20. 

Эффективным путем повышения эксплуатационных свойств колесных 
пар, в частности поверхностей катания, является увеличение шероховато‐
сти,  обработанной  поверхностей  катания  в  процессе  восстановительного 
ремонта. 

Материал и результаты исследований. Режущими элементами фасон‐

ной  фрезы  являются  твердосплавные  чашечные  резцы  12мм,  марка 
сплава  которых  ‐  Т14К8.  Конструктивная  особенность  фрез  предполагает 
взаимное перекрытие резцов, т.е. чашечные резцы расположены по винто‐
вой линии. 

В  статье  [2]  был  проведен  сравнительный анализ шероховатости по‐
верхности катания колесных пар рельсового транспорта после восстанови‐
тельного ремонта на колесофрезерных станках КЖ‐20 комплектом фасон‐
ных фрез с ремонтным профилем ДМетИ. Определен параметр  zR  для всех 
участков профиля поверхности катания колесных пар, восстановленных фа‐
сонными фрезами, имеющими 130 и 208 чашечных резца соответственно. 

Выполнив анализ конструкций, а также пересмотрев технологические 

методы применения комплекта фасонных фрез с  334мм (208 чашечных 
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резца)  для  колесофрезерных  станков  КЖ‐20,  были  внесены  изменения  в 

конструкцию фасонной фрезы [3], 260мм 182 чашечных резца. 
Конструкция фрезы предполагает взаимное перекрытие чашечных рез‐

цов. Шероховатость поверхности колесной пары зависит в первую очередь 
от качества данного перекрытия, т.е. насколько близка огибающая поверх‐
ность к заданному профилю рабочей поверхности колеса. Высота образую‐
щихся при обработке колесной пары кольцевых микронеровностей должна 
быть минимальной. В таком случае шероховатость обработки повышается, 
снижается нагрузка на каждый отдельный чашечный резец, если частота их 
установки увеличивается. 

Рассмотрим,  какова  будет  шероховатость  обработанной  колесной 
пары  локомотивов  на  примере  разработанной фасонной фрезы для  про‐
филя ДМетИ ЛР. В соответствии с Инструкцией по формированию, ремонту 
и содержанию колесных пар ТПС железных дорог Украины колеи 1520мм 
пункт 6.9.12 необходимо, чтобы шероховатость обработанной поверхности 
катания колесной пары не превышала 80zR мкм  [4]. 

Фасонные фрезы 1 устанавливаются на стенд для настройки, центриру‐
ются в конусах 2 и 3. С помощью индикатора часового типа 4 производится 
настройка по шаблону 5. Стенд для настройки фасонных фрез позволяет в 
условиях локомотивных депо производить настройку с точностью 0,01 мм. 

Принимаем, что первоначально настройка произведена идеально, ни 
один из резцов не имеет биения и микронеровности обусловлены только 
перекрытием резцов. Для определения высоты выступов можно применить 
графический метод. Вершины выступов будут в точках пересечения окруж‐
ностей.  По  каждым двум  таким  соседним  вершинам определялись  сере‐
дины  впадин.  Эти  последние  точки  по  условиям  проектирования  фрезы, 
принадлежат заданному профилю колеса. Тогда по каждым трем таким точ‐
кам  может  быть  построена  дуга  окружности,  которая  будет  практически 
совпадать по форме с профилем рабочей поверхности колеса. 

В соответствии с работой [5] параметр шероховатости поверхности  zR  

может быть определен как 

5 5

max min
1 1

1

5z i i
i i

R H H

 

 
   

 
,       (1) 

где  maxiH ‐  отклонение  от  средней  линии  профиля  пяти  наибольших 

максимумов профиля, а  miniH ‐ отклонение пяти наибольших минимумов. В 

нашем случае профилем является не средняя линия, а линия, проведенная 
по  впадинам,  в  частности,  аппроксимация  профиля  отдельными  дугами. 
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Таким образом, без потери общности  miniH =0, и тогда формула (1) может 

быть записана в виде  
5

max
1

1

5z i
i

R H



 ,           (2) 

где  maxiH  могут быть определены, как расстояния по нормали к про‐

филю от вершин выступов.  x  и  y . приращения этого расстояния по коор‐

динатным осям. Отметим также, что указанные выше выступы и впадины 
выбираются на базовой длине  l , которая для  80zR  равна 8 мм. Для фрез 

любых конструкций на такой базовой длине помещается только 4 выступа. 
Поэтому формула (2) для вычисления  zR  должна быть приведена к виду: 

4
2 2

1

1

4z xi yi
i

R


    .           (3) 

 

 
Рисунок 1 – Схема настройки фасонных фрез для станка КЖ‐20 

 
Также шероховатость поверхности катания колесных пар можно опре‐

делить, выполнив следующие вычисления. 
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Так как ремонтный профиль поверхности катания колесных пар  ДМетИ 
ЛР (рис. 2) состоит из ряда криволинейных участков, описываемых различ‐
ными  зависимостями,  необходимо  учитывать  следующее: 1)  поверхность 
катания должна быть гладкой, потому как параметры, описывающие дан‐
ную поверхность надо определять с учетом неразрывности функции по всей 
описываемой длине кривой; 2) а также учитывать то что, данная кусочная 
функция не должна иметь точек перегиба. Эти условия определяются соот‐
ветствующими методами математического анализа [6].  

 

 
 

Рисунок 2 ‐ Ремонтный профиль поверхности катания колесных пар 
локомотивов и моторвагонов ДМетИ ЛР 

 
С  учетом  вышеуказанного  длина  дуги  на  каждом  криволинейном 

участке определяется по зависимости: 

 
2'1

bi
i i

ai
S f x dx     ,           (4) 

где:‐ 

1i ia b  ,             (5) 

1i ib a  .             (6) 

Длина профиля поверхности катания вычислим по формуле: 
l S

i
i

  .             (7) 
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На рисунке 3  приведена  схема  к  определению расстояния  L  между 
вершинами окружностей соседних чашечных резцов 2 и 3, 1 обрабатывае‐

мая поверхность катания. Определим расстояние  L  из выражения: 

l
L

n
 ,             (8) 

где: ‐  l  – длина профиля поверхности катания колесной пары, 
n  – число чашечных резцов фасонной фрезы. 

 
Рисунок 3 ‐ Схема к определению расстояния между высотами сосед‐

них чашечных резцов 
 
Вычислим высоту вершин h  (Рисунок 4) (шероховатость) по формуле: 

2

2

2 








L

RRh            (9) 

где: R ‐ радиус чашечного резца. 

 
Рисунок 4 ‐ Схема к определению шероховатости 
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Если использовать формулу  (9), для определения параметра шерохо‐
ватости обработанной поверхности  катания  колесной пары  с использова‐
нием комплекта фасонных фрез с 14 ножами (182 чашечных резца), то сред‐
ний параметр шероховатости будет равен  17zR   мкм, а для комплекта фа‐

сонных фрез с 10 ножами (130 чашечных резца) – 34zR   мкм. 

На  практике  осуществить  идеальную  настройку  фасонной  фрезы 
можно, но это очень скрупулезная и трудно выполнимая задача. 

Рассмотрим  случай,  когда  последовательно  работающие  чашечные 
резцы,  имеют  максимально  допустимое  биение  по  чертежу  ‐  0,05  мм. 
Наиболее неблагоприятным будет случай,  когда указанный "бьющий"  ча‐
шечный резец утоплен вглубь корпуса ножа. 

Высоту вершин определим из выражения: 
2

2 0.05
2

L
h R R      

 
         (10) 

Таким образом, как и предполагалось, высоты неровностей увеличива‐
ются, но если определить параметр шероховатости обработанной поверх‐
ности  катания восстановленной комплектом фасонных фрез  с 14  ножами 
(182 чашечных резца), то получим  67zR  мкм, а для комплекта фасонных 

фрез с 10 ножами (130 чашечных резца)  84zR   мкм. 

Из вышеприведенных расчетов следует, что даже в наиболее неблаго‐
приятном случае, когда настройка комплекта фасонных фрез выполнена в 
соответствии с  требованиями, предъявляемыми техническими условиями 
по  эксплуатации,  в  процессе  работы  обеспечивается  заданная шерохова‐
тость обрабатываемой поверхности. 

Вывод. Благодаря конструкторским решениям увеличение количества 
чашечных резцов фасонной фрезы позволяет уменьшить нагрузки, прихо‐
дящиеся на один чашечный резец, а это, в свою очередь, увеличивает срок 
службы фасонной фрезы в целом. 

По результатам выполненных расчетов параметров новой конструкции 
фасонных фрез можно сделать вывод что, параметр шероховатости, обра‐
ботанной поверхности катания колесных пар будет выше, чем у существую‐
щих в настоящее время стандартных фасонных фрез. производства Гомель‐
ского РМЗ и МИНЭТЭК. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ПЛАСТИЧНОЮ ДЕФОРМАЦІЄЮ З 
ЗАСТОСУВАННЯМ ДОМІШОК ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
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gach@yandex.ua 
 

Анотація. В роботі представлено випробування на зносостійкість сталевих деталей 
після застосування поверхневої пластичної деформації з використанням домішок приро‐
дного походження в охолоджуючій речовині. 

  
Ключові слова: пластична деформація, геомодифікатор тертя, зносостійкість. 

 

TECHNOLOGY OF SURFACES PLASTIC DEFORMATION PROCESSING WITH THE 
USE OF NATURAL ORIGIN IMPURITIES 

 
Ruslan Puhach1 

1assistant, Mechanical Engineering Technology of Mining Department, National Mining Uni‐
versity, Dnepropetrovsk, Ukraine, e‐mail: dracov‐pugach@yandex.ua  

 
Abstract. The article presents tests on wear resistance of steel parts after applying sur‐

face plastic deformation using the impurities of natural origin in coolant. 
 

Keywords: plastic deformation, geomodifiers of friction, wear resistance. 

 
Вступ. Відомо, що шляхом поліпшення якості поверхонь тертя можна 

значно  підвищити  ресурс  механізму.  Таким  чином,  завдання  тертя, 
змащення  і  зносу  виступає  на  перший  план.  Так  як  процес  зношування 
протікає тільки в поверхневих областях що піддаються навантаженню, то з 
економічної  точки  зору  доцільно  застосовувати  матеріали  які  володіють 
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підвищеною зносостійкістю тільки в цих зонах, для цього поверхні деталей 
обробляють  різними  технологічними  методами,  наприклад:  хіміко‐
термічною  обробкою,  плазмовим  нанесенням,  електролітичним 
осадженням, пластичним деформуванням, високоенергетичною обробкою, 
комбінованими методами обробки и т. д. [1].  

Мета роботи. Підвищити зносостійкість робочих поверхонь за допомо‐
гою інноваційної технології обробки поверхні домішками природнього по‐
ходження, що додаються до охолоджуваної речовини в процесі поверхнево 
пластичної деформації (ППД). 

Матеріал і результати досліджень. На даний момент існують домішки 
до мастил природного походження з дисперсністю 5 ÷ 30 мкм, так звані при‐
родні геомодифікатори тертя (ГМТ). Геомодифікатор тертя ‐ спеціальна до‐
бавка в мастильні матеріали і технологічні середовища на базі мінералів ге‐
ологічного (рідше штучного) походження, які можуть вступати у взаємодію 
з контактуючими ділянками деталей і формувати на них металокерамічний 
шар, частково усуваючи дефекти поверхонь тертя. До складу ГМТ входять 
шунгіт, офіт, фаяліт і нефрит і т.д [2 ]. 

В дослідній роботі розглядається порівняння в процесі лабораторних 
випробувань ефективності застосування технології обробки поверхонь до‐
бавкою  з  5%  вмісту  геомодифікатора  тертя  «ГЕОМ»  ГМТ‐У‐1/3  ТУ  28.5‐
30260992‐001‐2001 в складі охолоджуючої рідини під час фінішної операції 
ППД в порівняні з класичним методом обробки ППД. 

ППД виконувалось методом обкатування роликом діаметром 22 мм з 
профільним радіусом 3 мм. Ролик був виготовленій зі сталі ШХ‐15. Швид‐
кість обкатування скала v = 20 м/хв., а подача S = 0,11 об/хв. Необхідний тиск 
ролика на вал забезпечувався тарованою притискною пружиною. В якості 
охолоджуючої рідини було використано мастило И‐20А ГОСТ 20799‐88. Зу‐
силля обкатування становило 150 Н та контролювалось динамометром [3, 
4]. Шорсткість поверхні вала, після деформації, склала Ra ~ 1,4 – 1,8 мкм. На 
рисунку 1 представлена фото реалізації поверхневого пластичного дефор‐
мування.  

Дослідження на зносостійкість проводилося на машині тертя СМЦ‐2 по 
схемі «диск‐колодка». Навантаження зразків забезпечувалося пружинним 
механізмом в діапазоні від 150 кг/см2. Частота обертання рухливого ролика 
складає 500 об/хв. Замір величини зносу зразків виконувався методом зва‐
жування кожні п’ять годин на лабораторних вагах Radwag WLC 2/C/1. Зма‐
щування зразків відбувається окунаням рухомого зразка в посудину з мас‐
тилом. 
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Рисунок 1 – Фото реалізації пластичної деформації роликом сталі 40Х 
 
На рисунку 2 представлено графік зносу зразків зі сталі 40Х. Як видно з 

графіку при використанні технології обробки поверхні ППД з застосуванням 
ГМТ процес напрацювання протікає швидше, водночас з’являється приріст 
поверхні,  про  що  свідчать  негативні  значення  чисел  на  графіку.  Отже  це 
створює  умови  для  формування  «додаткового  ресурсу»  при  роботі  вузла 
механізму.  

 

 
 

Рисунок 2 – Графік зносу зразків зі сталі 40Х 
 

Важливим результатом є малий або практично відсутній знос деталей 
вузла тертя. Процес припрацювання протікає в більш сприятливих умовах і 
завершується  значно раніше в порівнянні  зі  звичайним методом обробки 
ППД, тобто ГМТ, що входить до складу домішок, дозволяє форсувати процес 
припрацювання деталей і отримати підвищені фізико‐механічні властивості 
поверхонь тертя. 
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У  дослідженні  поверхневих  шарів  використовувався  прилад  PHI‐660. 
Перед вимірами проводилася очистка поверхні зразків від технічних забру‐
днень за допомогою ультразвукової обробки в етанолі, з наступним сушін‐
ням в азотній шафі при температурі 200 0С. 

Методом електронної Оже‐спектроскопії було проведено порівняння 
стану вуглецю на поверхні зразків оброблених ППД зі сталі 40Х, в початко‐
вому стані і в результаті застосування ППД з використанням ГМТ після 25 і 
50 годин напрацювання на машині тертя СМЦ‐2. Глибина дослідження зра‐
зків 40, 150 та 1000 А0. 

Оже‐спектр елементного складу зразка зі сталі 40Х в поверхневої обла‐
сті 40 А0 (рис. 3 а) характерна для легованої сталі в якій вуглець знаходиться 
в формі карбіду заліза, також фіксуються піки присутності хрому, на поверхні 
мало вуглецю та присутнє окислене залізо. На глибині 150 і 1000 А0 (рис. 4 
а, рис. 5 а) спостерігається зниження вмісту окисленого заліза. 

Аналізуючи Оже‐спектр зразка випробуваного на машині тертя після 25 
годин з використанням ГМТ технології (рисунок 3 б) фіксуються піки окисле‐
ного залізо, додатково реєструються піки Mg, Si, Ca, S, Cr, С. Форма піків ву‐
глецю свідчить про формування на поверхні стали області з підвищеним вмі‐
стом вуглецю. На глибині 150 і 1000 А0 (рисунок 4 б, рис. 5 б) відбувається 
зниження вмісту окисленого заліза, Mg, Si, Ca, S, Cr, вуглець має форму як і 
в початковому стані у вигляді графітових включень. 
 

 
а 

 
б 
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в 

Рисунок 3 ‐ Оже‐спектр елементів в приповерхневій області на глибині 40 А0 
сталі 40Х:  а –  зразок  оброблений ППД;  б  ‐  зразкок  після  випробувань  на 
машині  тертя  протягом  25  годин  напрацювання  з  використанням  ГМТ 
технології при ППД; в – зразкок після випробувань на машині тертя протягом 
50 годин напрацювання з використанням ГМТ технології при ППД 
 

У зразка випробуваного на машині тертя після 50 годин з використан‐
ням ГМТ технології Оже‐спектр елементів (рис. 3 в) фіксуються піки окисле‐
ного залізо, додатково реєструються піки Mg, Si, Ca, S, Cr, С. Видно збіль‐
шення вмісту вуглецю в полікристалічної області стали. У міру просування в 
глиб зразка (рис. 4 в, рис. 5 в) відбувається зниження вмісту Mg, Si, Ca, S, Cr, 
але при цьому кількість вуглецю залишається колишнім, що свідчить про пе‐
ревищення його товщини більш ніж 1000 А0. 
 

 
а 

 
б 
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в 

Рисунок 4 ‐ Оже‐спектр елементів в приповерхневій області на глибині 150 
А0 сталі 40Х: а – зразок оброблений ППД; б ‐ зразкок після випробувань на 
машині  тертя  протягом  25  годин  напрацювання  з  використанням  ГМТ 
технології при ППД; в – зразкок після випробувань на машині тертя протягом 
50 годин напрацювання з використанням ГМТ технології при ППД 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5 ‐ Оже‐спектр елементів в приповерхневій області на глибині 1000 
А0 сталі 40Х: а – зразок оброблений ППД; б ‐ зразкок після випробувань на 



  

148 

Машиностроение и машиноведение 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

машині  тертя  протягом  25  годин  напрацювання  з  використанням  ГМТ 
технології при ППД; в – зразкок після випробувань на машині тертя протягом 
50 годин напрацювання з використанням ГМТ технології при ППД 

 
Висновок. В результаті застосування ГМТ в складі охолоджуючої рідини 

в процесі ППД, в поверхневій області сталі утворюється фаза піролітичного 
вуглецю, так само фіксується кремній, що входить до складу ГМТ. Піроліти‐
чний  вуглець має  високі механічні  властивості,  але  до  того ж  присутність 
кремнію дозволяє в кілька разів підвищити його зносостійкість, таким чином 
пояснюється утворення «додаткового ресурсу» при випробуваннях на зно‐
состійкість. 

Потрапляючи в зону тертя, частинки ГМТ розпадаються на оксиди каль‐
цію і магнію, які в свою чергу є каталізаторами реакції дегідрування вуглецю, 
що становлять основу мастильних композицій. В результаті дегідрування ві‐
дбувається  синтез  карбіну  (з подвійною кумульованим зв'язком),  який  і  є 
модифікацією вуглецю. В умовах трибологічних випробувань виникають ви‐
сокі  температури,  та  діючий  тиск  на  поверхні  тертя,  виникає  дифузія  вуг‐
лецю,  по межах зерен,  полікристалів, що  і  сприяє  збільшенню вмісту вуг‐
лецю в фазі. Збільшення вміст вуглецю, призводить до збільшення твердості 
поверхні та зміні характеру зносу. 
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УДК 621.926.22 
 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПРИВОДА ВИБРОЩЁКОВОЙ ДРОБИЛКИ С 
НАКЛОННОЙ КАМЕРОЙ ДРОБЛЕНИЯ 

 
Е.В. Федоскина 

ассистент кафедры основ конструирования механизмов и машин, Государственное выс‐
шее учебное заведение «Национальный горный университет», г. Днепр. Украина 
 

Аннотация. Статья направлена на обоснование ограничений, налагаемых на выбор 
места размещения вибровозбудителя при проектировании виброщёковой дробилки. 

Выполнен анализ конструктивных схем виброщёковых дробилок с вертикальным 
расположением камеры дробления. Критерием оценки принята скорость движения по‐
тока дроблёного материала,  разгружаемого из дробилки. Показано,  что качественная 
картина взаимного расположения векторов движения потока материала и действия воз‐
мущающей силы вибровозбудителя остаётся неизменной при любом размещении при‐
вода на дробящих щёках. 

 
Ключевые слова: вибрационная щековая дробилка, скорость перемещения мате‐

риала, вибровозбудитель, направленная вибрация. 

 
FEATURES DISPOSITION OF THE VIBRATIONAL CHEEK CRUSHER DRIVE WITH 

THE OBLIQUE CAMERA OF CRUSHING 
 

Ye.V. Fedoskina 
Assistant, Machinery Design Fundamentals Department, National Mining University, Dnepr, 
Ukraine  
 

Abstract. The  limitations  imposed on the choice of the  location of the exciter for the 
design of the vibratory‐grinder crusher are justified. 

The constructive schemes analysis of vibrating‐grinder crushers with vertical arrange‐
ment of the crushing chamber  is made. The evaluation criterion  is the flow of the crushed 
material speed discharged from the crusher. It  is shown that the qualitative  location of the 
flow vectors of the material flow and the action of the perturbing force of the exciter remains 
unchanged with any arrangement of the drive on the crushing cheeks. 

 
Keywords: vibration cheek crusher, travel speed of material, lag vibrator, vibration direc‐

tion. 

 
Введение.  В  настоящее  время,  наряду  с  крупнотоннажным 

производством,  увеличивается  количество  предприятий,  потребность 
которых  в  получении  мелкозернистого  продукта  ограничивается  от 
нескольких  тонн  до  десятков  килограмм  в  час.  Это  предопределяет 
необходимость  создания  высокоэффективных  малогабаритных  машин,  к 
которым можно отнести вибрационные щековые дробилки, способные при 
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небольшой производительности заменить мельницы и использоваться как 
самостоятельный  измельчающий  агрегат  (особенно  при  переработке 
прочных материалов), что позволяет снизить энергопотребление, металло‐
емкость, повысить степень дробления за счет реализации высокочастотного 
ударного  характера  приложения  нагрузки  к  перерабатываемому матери‐
алу. 

Одним из классификационных признаков таких дробилок является рас‐
положение камеры дробления, которая конструктивно может выполняться 
вертикальной либо наклонной. Принимая в качестве критерия закон дви‐
жения щек, дробилки могут быть выполнены с прямолинейным либо пово‐
ротным движением щек. 

Цель работы. Обосновать конструктивные схемы виброщёковых дро‐
билок с вертикальным расположением камеры дробления и рассмотреть 
ограничения, налагаемые на выбор места размещения вибровозбудителя 
при проектировании виброщёковой дробилки. 

Материал  и  результат  исследований.  Вибрационная  щековая  дро‐
билка с прямолинейным движением щек (рис. 1) и вертикальным располо‐
жением камеры дробления имеет инерционный вибровозбудитель само‐
балансного типа 1, установленный на каждой щеке 2 и задающий им проти‐
вофазное колебательное движение. 

При такой схеме размещения привода, возмущающее усилие направ‐
лено перпендикулярно потоку перемещения материала и, практически, не 
влияет на его скорость, которая в промежутке между соударениями, равна 
скорости свободного падения дроблёного продукта: 

v gt 
где t‐ время раскрытия щели. 

   
 
Рис. 1. – Вибрационная щековая дро‐
билка с прямолинейным движением 
щек.  

Рис. 2. – Вибрационная щековая 
дробилка с поворотным движе‐
нием щек. 
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Вибрационная  щековая  дробилка  с  поворотным  движением  щек 
(рис. 2) и вертикальным расположением камеры дробления имеет установ‐
ленный на каждой щеке 1 одновальный вибровозбудитель 2. 

Такая конструктивная схема дробилки предопределяет наличие двух 
колебательных контуров: первый – щека, упругие элементы, одновальный 
вибровозбудитель; второй ‐ корпус дробилки со щеками, амортизаторы, са‐
мобалансный  вибровозбудитель  (образованный  вибровозбудителями 
щек). Первый контур формирует поворотные колебания щек, второй – вер‐
тикальные колебания дробилки. 

Поворотные  колебания  щек  обеспечивают  силовое  воздействие  с 
направлением вектора возмущающей силы перпендикулярно потоку пере‐
мещения материала. Вертикальные колебания дробилки придают матери‐
алу начальную скорость в момент потери контакта с поверхностью щек [1], 
что увеличивает расстояние Y, проходимое материалом за время раскрытия 
щели и определяемое как: 

Y
1

2
gt

2F

Mдрω

2Ft

Mдрω
, 

где F‐усилие, развиваемое вибровозбудителем одной щеки; Мдр‐ масса ко‐
леблющихся частей дробилки;ω‐угловая скорость вращения дебалансов  

В  приведенных  выражениях  скорости  и  перемещения  материала  не 
имеется какой‐либо составляющей  (координаты) влияющей на качествен‐
ную картину взаимного расположения векторов движения потока матери‐
ала и действия возмущающей силы вибровозбудителя. Это обосновывает 
отсутствие ограничений при выборе размещения вибровозбудителя в про‐
цессе проектирования дробилки согласно рассмотренным выше конструк‐
тивным схемам. 

Вибрационная  щековая  дробилка  с  наклонной  камерой  дробления 
(рис3) содержит корпус 1, выполняющий также роль нижней щеки. В стой‐
ках корпуса, посредством оси подвеса 2, шарнирно установлена подвижная 
щека 3 с вибровозбудителем 4. Дробилка расположена на опорных амор‐
тизаторах 5, , а между подвижной щекой 3 и корпусом 1 установлен упругий 
элемент 6.Щёки дробилки имеют заменяемые футеровочные плиты 7. 

Разрушение материала  в  наклонной  камере  вибрационной щековой 
дробилки, как и в других типах щековых дробилок, может осуществляться 
только при наличии двух основных составляющих: транспортировки мате‐
риала  по  нижней  щеке  и  силовом  воздействии  на  материал  со  стороны 
верхней щеки. Причем эти два процесса взаимосвязаны. Так, при отсутствии 
перемещения материала, количество мелких фракций постоянно увеличи‐
вается, доходя до предела, когда энергия щеки идет на преодоление дис‐
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сипативных сил и процесс дробления прекращается. При увеличении ско‐
рости транспортирования количество ударов, наносимых по материалу ра‐
бочей поверхностью верхней щеки, уменьшается, что приводит к снижению 
выхода  готового  продукта.  Положительной  особенностью  дробилки  с 
наклонной камерой дробления является возможность управления процес‐
сом движения материала и его силовым нагружением. 

 

 
 

Рис. 3. – Конструктивная схема виброщёковой дробилки с наклонной 
камерой дробления 

 
В отличие от вибротранспортных машин, скорость перемещения мате‐

риала в рассматриваемой дробилке различна по длине камеры дробления. 
В зоне загрузки материал движется равномерным слоем с одинаковой ско‐
ростью.  В  зоне дробления  скорость материала  связана  с  его  крупностью. 
Куски, высота которых превышает минимальную ширину щели в данном се‐
чении  камеры  дробления,  подвергаются  зажатию  между  плоскостями  и 
скорость их равна нулю. В этот же момент времени, куски с меньшей высо‐
той продолжают движение в направлении разгрузки с прежней скоростью. 

Особенностью  транспортирования  материала  в  камере  дробления 
также является то, что направление вибрации не всегда совпадает с направ‐
лением  его  движения.  Это  связано  с  конструктивным  исполнением  дро‐
билки, где вибровозбудитель располагается на верхней щеке, а не на транс‐
портирующем  элементе.  Ниже  (рис.4)  приведены  характерные  конструк‐
тивные схемы установки вибровозбудителя  

Наклонное расположение вибровозбудителя  (рис.4,  а)  позволяет до‐
статочно просто выполнять монтаж но, по условиям смазки, не совсем ра‐
ционально. С позиций конструирования предпочтительней представляется 
схема  (рис.4,  б)  однако окончательный выбор  схемы необходимо прини‐
мать с учётом скорости движения материала в камере дробления. 
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а         б 

 
Рис. 4. – Схемы установки вибровозбудителя: 

а – плоскость, проходящая по осям дебалансных валов вибровозбудителя, 
располагается наклонно; б – плоскость, проходящая по осям дебалансных 
валов вибровозбудителя, располагается горизонтально 

 
Движение  материала  в  щёковой  дробилке  с  наклонной  камерой 

можно  рассматривать  как  процесс  вибрационного  перемещения матери‐
ала, подверженного периодическим ударам. Перемещение может проис‐
ходить  между  сужающимися  или  параллельными  плоскостями.  Нижняя 
плоскость  (щека)  обеспечивает  транспортирование  материала.  Верхняя 
плоскость обеспечивает нанесение периодических ударов.  

Соответственно конструктивным, приведены расчётные (рис. 5) схемы 
движения частицы материала в промежутке между соударениями. 

 

 
а           б 

Рис. 5 – Схема сил, действующих на частицу материала 
G ‐ сила тяжести, действующая на частицу; N ‐ нормальная реакция; F ‐ сила 
трения частицы о поверхность транспортирования; J ‐сила инерции; β ‐ угол 
между направлениием вибрации и поверхностью транспортирования; α  ‐ 
угол наклона поверхности транспортирования к горизонту 
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Принимаем  допущения,  что  транспортирующая  поверхность  нижней 
щеки имеет шероховатую поверхность, совершающую прямолинейные по‐
ступательные гармонические колебания с амплитудой А и частотой ω. Воз‐
мущающая  сила проходит через центр масс  корпуса дробилки и  средняя 
скорость движения материала[2] определится по выражению 

v K K sin α Aω cos β 1 ,      (1) 

где K1, K2 –опытные коэффициенты, KV‐коэффициент режима работы. 
При наклонном расположении вибровозбудителя (рис 5, а) инерцион‐

ная сила J направлена под острым углом (β<900) к плоскости транспортиро‐
вания, что обеспечивает эффективное перемещение материала. Как вари‐
ант, в рассматриваемой конструктивной схеме, плоскость транспортирова‐
ния может  располагаться  горизонтально  (α=0).  Такое  решение  целесооб‐
разно использовать при дроблении материала округлой формы (например, 
частиц стальной дроби), что предотвращает скатывание частиц к разгрузоч‐
ной щели дробилки и позволяет регулировать скорость перемещения мате‐
риала. 

Если плоскость, проходящая по осям дебалансных валов вибровозбу‐
дителя,  располагается  параллельно  плоскости  транспортирования,  то 
β=900,  скорость  вибротранспортирования  материала  принимает  нулевое 
значение  (	v 0 	и  движение материала  зависит  только  от  угла  наклона 
(α>0) плоскости транспортирования.  

Схема  с  горизонтальным  расположением  плоскости,  проходящей  по 
осям дебалансных валов вибровозбудителя (рис.4, б; 5, б) определяет вер‐
тикальное направление силы инерции J. Транспортирующая плоскость мо‐
жет занимать наклонное или горизонтальное положение. При положитель‐
ном значении угла α, угол вибрации β превышает 900 и, исходя из формулы 
(1),  скорость  движения материала v  принимает  отрицательное  значение. 
Такое  расположение  вибровозбудителя,  при  определённых  параметрах, 
может  привести  к  остановке  движения материала  и  перемещению  его  в 
направлении загрузочного окна. 

Горизонтальное  положение  плоскости  транспортирования  (α=0)  при‐
водит к отсутствию силы, способствующей перемещению материала и его 
разгрузки из камеры дробления, что исключает применение дробилки по 
её основному функциональному назначению. 

Выводы. Конструктивное исполнение виброщёковых дробилок с вер‐
тикальной камерой дробления не имеет ограничений по размещению виб‐
ровозбудителя. В виброщёковой дробилке с наклонной камерой дробле‐
ния рациональным является положение привода при  котором плоскость, 
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проходящая по осям дебалансных валов вибровозбудителя, образует ост‐
рый угол с рабочей поверхностью нижней щеки. 
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Аннотация.  Исследуется  поведение  тонкостенной  цилиндрической  оболочки  в 

условиях наводораживания. Формулируются уравнения коррозионного процесса и раз‐
рушения стенки оболочки в результате водородного охрупчивания. Приводится номо‐
грамма, позволяющая определять время существования оболочки до разрушения в за‐
висимости от начальной толщины стенки оболочки и показателя охрупчивания. 
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Abstract.  Is researched the behavior of thin‐walled cylindrical shell under hydrogena‐

tion. Are formulated the equation of the corrosion process and walls destruction of shell as a 
result of hydrogen embrittlement. Is presented a nomogram that allows to determine the time 
before the destruction of the shell, depending on the  initial wall thickness of shell and the 
index of material embrittlement. 
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Введение. Одной из основных причин разрушения большинства несу‐

щих конструкций в горнодобывающей промышленности, аппаратов в хими‐
ческом и нефтехимическом производстве является коррозионное растрес‐
кивание, вызываемое повышенным содержанием водорода в окружающей 
среде и охрупчиванием металла. Наличие водорода в кристаллической ре‐
шетке  металла  существенно  снижает  трещиностойкость  высокопрочных 
сталей,  титановых сплавов.  Развитие  трещин в металле понижает его фи‐
зико‐механические свойства, что приводит к снижению несущей способно‐
сти и долговечности конструкций. Учет этого явления в расчетах элементов 
конструкций возможен путем представления аналитических зависимостей 
физико‐механических  свойств металла  от  параметров  агрессивной  среды 
[1‐3].  

Цель работы. Постановка задачи принимается следующей: для задан‐
ного срока службы конструкции требуется определить соответствующие па‐
раметры  конструкции,  обеспечивающие ей безопасную работу.  При  этом 
лицо,  принимающее решение,  решает,  какой из параметров конструкции 
является определяющим в данной постановке и подлежит определению в 
первую очередь, исходя из кинетики коррозионного процесса.  

Материалы и результаты исследований. 
Математическое моделирование процесса коррозионного разруше‐

ния  
Рассмотрим расчет на долговечность безмоментной цилиндрической 

оболочки кругового радиуса  R , нагруженной с внутренней стороны давле‐
нием q и испытывающей влияние агрессивной среды (рис.1). 

 
Рис. 1. – Расчетная схема оболочки 

 

Воздействие агрессивной среды на оболочку опишем уравнением [3]: 
 

  
 iidt

d
.           (1) 
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Здесь:   – коэффициент, учитывающий влияние коррозионной среды, 

   текущее значение глубины коррозионного поражения,  t  – время про‐
текания  коррозии,  i     интенсивность  деформаций;  i   интенсивность 
напряжений;  

i   интенсивность деформаций 
В процессе эксплуатации оболочка подвергается водородному охруп‐

чиванию. Принимая в качестве предельного напряжения предел текучести 

y  и считая, что оболочка разрушится, если в какой‐либо его точке напря‐

жение  достигнет  предельной  величины,  условие  разрушения  запишем  в 
виде [4]: 

 mTi s/1 0           (2) 

 

где:  T  – предел текучести материала оболочки,  0   среднее нор‐
мальное напряжения, s  напряжение всестороннего отрыва, m  параметр 
водородного охрупчивания металла. 

Величины окружных и меридиональных напряжений в произвольной 
точке стенки оболочки найдем из уравнения Лапласа: 

 

,
2

;
h

qR

h

qR
mt              (3) 

 

где:  m ,  t  – cоответственно, меридиональное и окружное напряже‐

ния; 
m

 , 
t

   радиусы кривизны в меридиональном и окружном направ‐

лениях; h – толщина стенки оболочки. 
Интенсивность напряжений в произвольной точке оболочки опреде‐

лим, воспользовавшись энергетической теорией прочности: 
 

  
h

qR
mtmti 2

3

2

1 222    .       (4) 

 
Будем  считать,  что  несущая  способность  оболочки  исчерпывается, 

если в стенке оболочки начинают интенсивно развиваться пластические де‐
формации.  Интенсивность  деформаций  при  пластическом  деформирова‐

нии найдем через квадратичный инвариант девиатора деформаций   DI2

[5]: 
 

       213
2

32
2

212 3

2

3

2    DIi      (5) 
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Здесь:  321 ,,    составляющие девиатора деформаций. Для случая без‐

моментной оболочки они принимают вид: 
 

     2
2

1
1 Eh

qR

E mt  ;         (6) 

 

    21
2

1
2 

Eh

qR

E tm  ;       (7) 

 

Eh

qR

2

3
3

            (8) 

 

Здесь: E и   соответственно модуль упругости и коэффициент Пуас‐
сона материала оболочки. Подставляя выражение (6) в формулу (5), полу‐
чаем: 

 

   1
2

E
i

i .           (9) 

 
Преобразуем уравнение (1) к виду: 
 

  





2

22

2

1

Eh

Rq

dt

d
           (10) 

 

Толщина неразрушенного слоя стенки оболочки   0hh , где  0h  – началь‐

ная толщина стенки оболочки,    толщина разрушенного слоя. 
Дифференцируя по времени, получим: 
 

 
2

2

b

ba

dt

d

dt

dh  
  , где:   

E

Rq
a

2
1

22

  .      (11) 

Интеграл уравнения (11) имеет вид [3]: 

Ct
a

h
ah





arctg

1 . 

Произвольную постоянную С определим из граничного условия: при 

0t ;  0hh . Окончательно решение уравнения (11) запишем в виде: 
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Время выхода оболочки из строя найдем, если в уравнение (12) вместо 

0h  подставим толщину стенки оболочки  ph  в момент разрушения. 

Для определения величины  ph  воспользуемся условием разрушения (2) 

при условии, что: 
 

 
30

mt  
  .           (13) 

 
Подставляя (13) в (2), получим: 
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p
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qR

h

qR












2
1

2

3  .         (14) 

 
Уравнение (14) удобно представить в виде: 
 

1
2

3

2
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qR

sh
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 .         (15) 

 
Из выражения (15) следует, что, если стенка оболочки не разрушилась, 

т.е. если  phh  , то выражение слева от знака равенства меньше единицы. 

Это выражение является безразмерным и может быть принято за меру по‐
врежденности  [3],  так  как  включает  в  себя  параметры,  характеризующие 
нагрузку (q), геометрию оболочки (R,h) и материал, из которого изготовлена 

оболочка (Т, E, s): 
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В момент разрушения при  phh   имеем    1ptv . 

Определим толщину стенки оболочки  ph  в момент разрушения. Для 

этого уравнение разрушения (15) перепишем в виде: 

  1
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Величину  ph  определим из условия, что    0xf . Для решения уравне‐

ния (16) относительно  ph  воспользуемся методом Ньютона. Введем обозна‐

чения: 

  p
T

hx
qR

b
s

qR
c  ;

2

3
;

2 
 ;         (17) 

Тогда: 
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  .           (20) 

 
Условие сходимости решения заключается в выполнении неравенства:  

 

    .0 xfxf          (21) 

 
Корень уравнения (16) найдем из уравнения Ньютона: 
 

 
   ,...2,1,0,1 


 n
xf

xf
xx nn     (22) 

 
Исследование  влияния  водородного  охрупчивания  проводилось  на 

примере расчета безмоментной цилиндрической оболочки при следующих 

данных:  2q МН/м2;  1R м;  5102 E МПа;  111017,0  м3/ годН  ;  ,30 ; 

  160 МПа;  220T МПа;  350s МПа. 

Рассматривались два случая: 

 Есть водородное охрупчивание ( 227,1m ). 

Решая уравнение (15) относительно предельной толщины стенки обо‐
лочки с помощью процедуры (18)‐(22), получаем:  127,1ph см. Время до раз‐

рушения находим из уравнения (9) подстановкой вместо текущего значения 
толщины стенки оболочки  h  предельного значения  127,1ph см. В резуль‐

тате получаем  977,3pt года. 

 Водородное охрупчивание отсутствует ( 0m ). 
Предельное значение толщины стенки оболочки  ph  найдем, восполь‐

зовавшись  уравнением  (14),  из  которого  находим  при  0m   величину 
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787,0ph см.  Время  до  разрушения  для  этого  случая  составляет  77,14pt

года, т.е. в 3,7 раза больше по сравнению с первым случаем. 
Расчет времени до разрушения проводился также для разных началь‐

ных толщин стенки оболочки  0h {8,0; 9,0; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0; 12,5; 

13,0;  13,5;  14,0;  14,5;  15,0;  15,5;  16,0}мм  при  следующих  значений  пара‐
метра охрупчивания  m  {0,0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0}.  

Результаты расчета: время до разрушения  pt  и соответствующее значе‐

ния толщины стенки оболочки  pt  приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Время до разрушения и соответствующие толщины стенки обо‐
лочки 

№  m  0,00 0,25  0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75  2,00

hp (мм)  7,870  8,690  9,430 10,10 10,73 11,32 11,89  12,43  12,95

h0 (мм)  Время до разрушения tp (годы) 
1  8,00  0,404     

2  9,00  3,542  0,977   

3  10,0  6,718  4,154  1,810  

4  10,5  8,318  5,750  3,410 1,280  

5  11,0  9,923  7,360  5,020 2,890 0,870  

6  11,5  11,53  8,970  6,630 4,500 2,480 0,580  

7  12,0  13,15  10,59  8,250 6,110 4,090 2,200 0,360   

8  12,5  12,21  9,870 7,730 5,710 3,820 1,980  0,220 

9  13,0    11,48 9,360 7,340 5,440 3,600  1,850  0,160

10  13,5    10,98 8,960 7,070 5,230  3,480  1,790

11  14,0    10,59 8,700 6,850  5,110  3,420

12  14,5    10,33 8,490  6,740  5,050

13  15,0    10,12  8,370  6,680

14  15,5    10,00  8,320

15  16,0      9,960

  
На  рис.  2  приведена  номограмма,  устанавливающая  зависимость 

между временем разрушения и толщиной стенки оболочки для различных 
величин показателя охрупчивания. 

Выводы 
Номограмма позволяет:  
1. Определить время существования оболочки до разрушения в зави‐

симости от начальной толщины стенки  0h  при заданном параметре охруп‐

чивания m . 
2. Определить начальную толщину стенки оболочки  0h  при заданном 

параметре охрупчивания m  и заданном времени работы до разрушения  pt

. 
Пересечение  графика   mfh 0   с  осью  0h   дает  значение  толщины 

стенки оболочки в момент разрушения при времени  0pt . Это значение 
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 0 thh p  соответствует нижней границе изменения величины  0h . Назна‐

чаемая толщина стенки оболочки  0h  должна быть больше   0thp . Если  0h  

станет равным   0thp , разрушение теоретически произойдет мгновенно. 

Таким образом,  номограмма позволяет  установить мгновенные  значения 
разрушающей толщины стенки оболочки   0thp . 

 

 
Рис. 2. – Номограмма 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ В МЕХАНИЧЕСКИХ 
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Аннотация.  В  работе  исследуется  адаптация  грузопотока  к  возникновению ло‐

кальных перегрузок в механической транспортной системе. Механизм адаптации бази‐
руется на построении стратегии маршрутизации, которая снижает поток в сегменты сети 
с прогнозируемой перегрузкой. Прогноз строится на основе опыта наблюдения поведе‐
ния степени загрузки системы. Предлагается модифицированный вариант прецедент‐
ного анализа, использующий концепцию образного представления ситуаций. Предлага‐
ется модификация алгоритма динамического построения маршрутных таблиц. 

 
Ключевые слова: механическая транспортная система, маршрутизация, интел‐

лектуальное управление, адаптация. 
 

INTELLEGENT ROUTING IN MECHANICAL TRANSPORT SYSTEMS  
 

Stanislav Belyakov1, Dmitry Kiyashko2, Anna Laschenkova3 
1Ph.D., Professor of Information and Analytical Systems Security Department, Southern Fed‐
eral University, Taganrog, Russia, e‐mail: beliacov@yandex.ru 
2postgraduate students, Southern Federal University, Taganrog, Russia, e‐mail: KD@yandex.ru 
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Abstract. In work the adaptation of a cargo traffic to occurrence of local overloads in a 

mechanical transport system is investigated. The adaptation mechanism is based on building 
a routing strategy that reduces the flow to network segments with predicted overload. The 
forecast  is based on the experience of observing the behavior of the degree of  load of the 
system. A modified version of the case‐reasoning analysis is proposed, using the concept of a 
figurative representation of situations. The modification of the algorithm for the dynamic con‐
struction of routing tables is proposed.  

 
Keywords: mechanical transport system, routing, intelligent control, adaptation. 
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Введение. Механические транспортные системы (МТС) представляют 
собой класс транспортных систем, использующих конвейеры для переме‐
щения груза. Конвейеры образуют сеть, в узлах которой находятся переклю‐
чатели направления движения. Переключатель представляет собой меха‐
ническое устройство,  которое направляет единицу  груза с выхода одного 
конвейера на один из входов примыкающих к нему конвейеров. Примером 
подобных  систем  являются  МТС  доставки  багажа  в  аэропортах.  Общее 
число конвейеров и переключателей в рассматриваемых системах может 
быть достаточно велико, что предполагает несколько вариантов транспор‐
тировки каждой единицы груза. 

Возникновение перегрузок – одна из серьезных проблем эксплуатации 
МТС.  Падение  пропускной  способности  отдельного  конвейера  либо  под‐
сети конвейеров приводит к затору («пробке»), провоцирующему аварий‐
ную ситуацию. Снижение пропускной способности обусловлено как свой‐
ствами транспортирующих механизмов, так и свойствами груза. Сбои и от‐
казы оборудования, недопустимый вес, габариты и упаковка груза сложным 
образом влияют на поведение грузопотока, делают затруднительным ана‐
литическое прогнозирование. В этой связи особый интерес вызывают адап‐
тивные механизмы, позволяющие получить требуемое качество транспор‐
тировки при изменении условий функционирования МТС. 

Цель работы. В данной работе исследуется подход к адаптации, осно‐
ванный на использовании гибридного интеллекта [1]. Гибридный интеллект 
в данном случае сочетает знания оператора‐эксперта, изучающего и оцени‐
вающего поведение МТС, с программно реализованной процедурой марш‐
рутизации. Адаптация реализуется за счет корректировки стратегии марш‐
рутизации на основе опыта эксперта.  

Материал и результаты исследований. Задачу управления грузопото‐
ком  при  наличии  риска  возникновения  заторов  можно  сформулировать 
следующим образом: 
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(1)

здесь  il  – стоимость транспортировки отдельно взятой единицы груза, 

)(tw
if

 ‐ потенциальные затраты на устранение затора, F  ‐ множество воз‐

можных дефектов, приводящих к заторам,  Ffi   ‐ подмножество дефек‐

тов, возникающих при транспортировке единицы груза, ‐ граница времен‐
ного интервала транспортировки  *t . Приведенные соотношения отражают 
главные особенности задачи, определяющие поиск решения: 
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 темпоральный характер зависимости затрат на транспортировку; 

 наличие временной границы для функции затрат; 

 необходимость иметь информацию о возможных дефектах на времен‐
ном интервале транспортировки. 
Маршрутизация является одним из механизмов защиты транспортной 

сети от перегрузок. Перенаправление грузопотока из перегруженных под‐
сетей в менее загруженные является очевидным способом избежать зато‐
ров груза. Возможность адаптироваться к перегрузкам за счет маршрутиза‐
ции  имеется  в  сетях,  обладающих  резервом  пропускной  способности. 
Чтобы  реализовать  эту  возможность,  процедура  определения  маршрута 
транспортировки должна учитывать состояние среды транспортировки. 

Методы маршрутизации, применяемые в транспортных сетях, можно 
разделить  на  методы  фиксированной  и  динамической  маршрутизации 
[1,4].  Фиксированная  маршрутизация  использует  не  изменяющиеся  таб‐
лицы маршрутов. Эти таблицы загружаются централизованно в память кон‐
троллеров МТС. Динамическая маршрутизация предполагает, что контрол‐
леры самостоятельно настраивают таблицы маршрутов при изменении со‐
стояния  среды  транспортировки.  В  обоих  случаях  условная  «стоимость» 
транспортировки по отдельному участку сети является параметром, по ко‐
торому  определяются  наилучшие  пути.  Эффективность  маршрутизации 
определяется тем, насколько адекватны «стоимости» текущему состоянию 
оборудования и грузопотока. Оба варианта по‐своему реализуют механизм 
адаптации: 

‐ фиксированная маршрутизация строится на долгосрочном прогнозе 
состояния  сети.  Установленные маршруты  не  изменяются  в  течение  дли‐
тельного времени; 

‐ динамическая маршрутизация не использует прогнозирования, под‐
страиваясь под наблюдаемое состояние сети. 

Неопределенность,  изменчивость  условий  транспортировки  застав‐
ляет использовать модели адаптивной маршрутизации, ориентированные 
на знания. В этом направлении предлагались различные подходы, опреде‐
ляемые источником и формой представления  знаний  [5‐10]. Однако осо‐
бенности функционирования МТС не дают возможность непосредственно 
применить полученные результаты. 

Рассмотрим  следующую  схему  адаптации  к  перегрузкам.  Состояние 
грузопотока в МТС оценивает эксперт. Свои наблюдения и выводы он фик‐
сирует в базе знаний. На основе этих знаний строится прогноз загруженно‐
сти МТС и стратегия маршрутизации. В соответствии со стратегией контрол‐
леры  корректируют  свои маршрутные  таблицы  на  временном  интервале 
прогноза. 
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Адаптация,  таким  образом,  реализуется  двумя  последовательными 
процедурами: интеллектуальным прогнозированием загруженности сети и 
динамической маршрутизацией в соответствии с прогнозом. 

В  качестве  системы интеллектуального наблюдения рассмотрим  экс‐
перта,  способного описать результаты своего наблюдения в виде знаний. 
Знания отражают характер изменения грузопотока сети на различных вре‐
менных интервалах работы. Такое представление вполне уместно, напри‐
мер, для МТС крупного аэропорта. Операторы способны указать, насколько 
точно соблюдается расписание появления партий багажа в аэропорту, каков 
ориентировочный объем партий, свойства единиц груза (габариты, вид упа‐
ковки, форма, вес), возможные точки возникновения заторов потока, обла‐
сти перегрузки. 

Будем считать, что эксперт, наблюдающий за работающей МТС, спосо‐
бен выполнять следующее: 

 оценивать загруженность отдельных участков сети соответственно при‐
нятой шкале и указывать границы таких подсетей на схеме сети; 

 фиксировать  временные интервалы наблюдения.  Любая оценка  загру‐
женности подсети, таким образом, получает временную привязку;  

 обобщать собственные наблюдения и прогнозировать поведение МТС. 
По  отдельным  фактам  наблюдения  изменения  загруженности  эксперт 
указывает подсети и их загруженность в будущем. Обобщение, таким об‐
разом, имеет пространственную, временную и семантическую привязку.  

Знание  эксперта  представляется  последовательностью  )||,1( Sksk   

образов ситуаций, каждый из которых имеет структуру   kkkk tvNs ,, , 

где  kN ‐ подсеть МТС,  kv  ‐ экспертная оценка загруженности подсети,  kt ‐ 

прогнозируемый  интервал  времени  стабильности  уровня  загруженности 

подсети. Образный ряд  )||,1( Sksk   является формой представления опыта 

эксперта, решающего задачу повышения эффективности МТС.  
Прецедентный анализ относится к одному из наиболее распространен‐

ных механизмов принятия решений на основе опыта [1]. Рассмотрим осо‐
бенность  его  применения  к  решению  задачи  (1)  –  нахождению  участков 
МТС, подверженных перегрузке на интервале времени  *],[ ttt  . Визуально 

прогноз представляется последовательностью схем МТС с указанием стои‐
мостей транспортировки по отдельным сегментам. Формально решением 
является описание  )(tw

if
 на интервале  *],[ ttt  . 

Традиционно прецедентный анализ предусматривает сравнение ситу‐

аций  )(ASi  в пространстве признаков A  [1]. Близость ситуаций оценивается 

принятой метрикой 
||)()(||),( ASASSSD baba  (2)
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Далее предполагают, что в близких ситуациях применимы похожие ре‐
шения и соответственным образом конструируют новое решение. Подоб‐
ный механизм обладает недостатком: наблюдаемые ситуации фиксируются 
как точки признакового пространства  A , а достоверность оценки их близо‐
сти определяется исключительно логикой реализации метрики (2). В систе‐
мах гибридного интеллекта имеется возможность повышать достоверность 
оценки близости ситуаций за счет расширения опытных знаний. Ситуации 
представляются  не  точками,  а  областями  признакового  пространства  A  
[11]. Проиллюстрируем это на примере  (рис. 1). Пусть ситуации  cba SSS ,,  

имеют временную привязку (рис. 1а). Очевидно, что по расстоянию на вре‐
менной оси ситуации  ),( cb SS  более близки, чем  ),( ba SS . Однако, предпо‐

ложим,  что  эксперт  описал  возможные отклонения  временной привязки, 
которые возможны в реальности и при этом не меняют сути ситуаций. Этим 
отклонениям соответствуют области, показанные на рис. 1b. Близость ситу‐
аций  в  таком  случае  отображается  как  степень  перекрытия  областей. 
Можно видеть, что  ),( ba SS  при таком подходе более близки, чем  ),( cb SS . 

Достоверность  оценки  близости  повышается  благодаря  активности  экс‐
перта и расширению знаний о каждой ситуации. 

 
а)            b) 

Рисунок 1 – Иллюстрация сравнения близости ситуаций 
 
Таким  образом,  представляется  целесообразным  хранить  знания  в 

виде образов ситуаций  ))(( ASI i . Образ ситуации включает в себя все допу‐

стимые преобразования конкретной ситуации, не меняющей ее сути: 
},...,,{))(( 21 Li fffASI  . 

Содержательно понятие «сути» ситуации относится к сфере интуитив‐
ного мышления эксперта. Воспроизведение интуитивного мышления техни‐
ческими системами, как известно  [1], связано с серьезными трудностями. 
Тем не менее, не формализуя понятия сути ситуации, можно получать обо‐
гащенное смыслом знание о ситуации. Обращает на себя внимание то, что 
каждое преобразование ситуации 

)())(( n
iin SASf   

содержит в себе обобщение, сформулированное экспертом, но не ло‐
гикой экспертной системы. На формальном уровне образное представле‐
ние расширяет знания о ситуации:  
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n

n
ii SS )( . 

Метрика близости ситуаций в таком случае принимает вид 
||))(())((||),( ASIASISSD baba  . 

С практической точки зрения, преобразования  nf  должны быть визуа‐

лизируемым  (понятными  эксперту)  областями  в  признаковых  простран‐
ствах. В этом случае мерой близости ситуаций является площадь пересече‐
ния областей, т.е. 

|)()(|),( bna
n

nfba SfSfkSSD
n

 , 

где 
nfk  ‐ коэффициент значимости преобразования ситуации. 

С учетом описанной концепции образного представления прецедент‐
ный анализ приобретает следующие особенности: 

 проблемная  ситуация  задается  набором  возможных  преобразований, 
т.е.  представляется  образно.  Такой процесс  сложнее  констатации фак‐
тов, но открывает путь к более достоверным оценкам ситуаций и реше‐
ниям; 

 логический вывод в базе знаний предусматривает получение заключе‐
ния о близости образа проблемной ситуации и ситуаций из предыдущего 
опыта; 

 на основе одного или нескольких отобранных образов строится множе‐
ство дефектов и функция затрат  )(tw

if
 в границах прогноза  *],[ ttt  . По‐

лученные данные задают стратегию маршрутизации в МТС. 
Для  реализации  стратегии  маршрутизации  должны  быть  построены 

маршрутные таблицы каждого из узлов сети. Поскольку стоимости транс‐
портировки по сегментам сети изменяются с течением времени, непосред‐
ственное применение алгоритма Форда‐Уршалла [1] невозможно. Рассмот‐
рим модификацию данного алгоритма на случай дискретного представле‐
ния времени. 

Пусть временной период прогноза представлен в единицах времени  

ij
ji

tt min
,

 , 

где  ijt ‐ время транспортировки единицы груза из узда i в узел  j . Тогда каж‐

дый узел получает дискретную последовательность стоимости транспорти‐
ровки в моменты времени 0,  t ,  t2 , … tH . Если  qm – число выходных кон‐

вейеров узла с номером q , то  

Himmwtw q
i

qmqm ,1,,1},{)( )(  . 
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Обозначим через  qqm mmd ,1,   время транспортировки груза из узла с 

номером  q  в узел с номером  m  в долях  t . Тогда стоимость транспорти‐

ровки из узла q  в узел u  через узел  p  будет вычисляться как 
)()()( qpdi

pu
i

qp
i

qu www


 , 

что позволяет учитывать достижимость узлов за заданное время транс‐
портировки. 

Для учета времени достижимости узлов элементы векторов  )(i
qmw  с ин‐

дексами  qpdi 0 следует  помечать  специальным образом и  анализиро‐

вать  при  сравнении маршрутов.  Сравнение  приобретает  специфику.  При‐
чина в том, что всякий маршрут характеризуется парой  ),( WT , где T – время 

прохождения маршрута, W ‐  его  стоимость.  Принцип  выявления  кратчай‐
шего маршрута должен конкретизироваться в реализации. 

Эффективность адаптации определяется снижением стоимости транс‐
портировки соответственно постановке задачи (1). При отсутствии адапта‐
ции к меняющейся загрузке сети растет потенциальный ущерб от возникно‐
вения заторов. В наихудшем случае эта величина на интервале времени T 
составит 


i

i
f

fw
t

T
W

*max , 

где  *t ‐  усредненный интервал транспортировки партии  груза через МТС. 
При наличии адаптации из всех возможных маршрутов выбирается наилуч‐
ший. Вероятность такого события 




N

N
P 0 . 

Здесь  N ‐  общее  число маршрутов,  0N ‐  число маршрутов  с  отсут‐

ствием потерь на ликвидацию заторов. Средний ущерб в таком случае  

max)1( WPW  . 

Приведенные соотношения позволяют сделать следующие выводы: 
1) выигрыш от применения адаптивного механизма растет для МТС,  экс‐

плуатирующихся в условиях возможного появления большого числа де‐
фектов  Ffi   на интервале транспортировки партии груза. Слабая пред‐

сказуемость  возникновения  перегрузки  увеличивает  риск  (ущерб)  на 
продолжительных интервалах эксплуатации; 

2) для слабо разветвленных МТС  1P , что может сделать эффект адапта‐
ции незначительным. Существование «обходных» маршрутов является 
важным фактором, определяющим эффект адаптации. Заметим, что тот 
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же смысл имеет насыщенность потоков в МТС. Если сеть работает в ре‐
жиме максимальной загрузки, эффективность динамической маршрути‐
зации падает. 
Выводы. Предложенный в работе механизм адаптации применим для 

любых механических  систем,  работающих  в масштабе  времени  эксперта‐
наблюдателя.  Если система управления обладает средствами накопления 
опыта наблюдения и разрешения аномальных ситуаций, возникает возмож‐
ность создания контура адаптации, который использует гибридный интел‐
лект. Специфическим средством управления в МТС является маршрутиза‐
ция. Рассмотренный в работе темпоральный случай зависимости стоимости 
транспортировки  по  сети  обобщает  известный  алгоритм  динамической 
маршрутизации. Применение описанного способа адаптации даст наиболь‐
ший эффект для МТС, эксплуатирующихся в нестабильных условиях при су‐
щественных изменениях интенсивности грузопотока. 

 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  гранта  РФФИ  17‐01‐

00119. 
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Аннотация. В работе представлен метод, позволяющий построить на карте геоин‐

формационной системы траекторию транспортировки груза, минимизирующую суммар‐
ный риск реализации решения. Процедура построения решения использует опыт ранее 
выполненных логистических проектов. Рассмотрена модификация алгоритма планиро‐
вания, учитывающая реализуемости маршрутов. 

 
Ключевые слова: ГИС, минимизация стоимости плана, прецедент, оценка досто‐

верности применения опыта. 
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Abstract. The article presents a method to build the map geographic information system 

the trajectory of the cargo transportation that minimizes total risk of  implementation. The 
procedure  for constructing solutions uses  the experience of previously completed  logistics 
projects. Considered a modification of the scheduling algorithm taking into account the feasi‐
bility of the routes. 

 
Keywords: GIS, minimizing the cost of the plan, precedent, the evaluation of the reliabil‐

ity of the application experience.  
 

Введение.  Реализация  интеллектуального  планирования  (automated 
planning) в различных интеллектуальных системах является сложной и акту‐
альной задачей, предполагающей поиск необходимой последовательности 
шагов,  приводящих  к  поставленной  цели.  Не  существует  универсального 
способа решения данной задачи и исследователи этой области предлагают 
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разные подходы к её решению[1‐3]. В работе [4] описана идея применения 
методов группового выбора для адаптации решений прецедентов с после‐
дующим согласованием результатов. 

Обобщенный  алгоритм  реализации  описанного  подхода  состоит  из 
следующих основных шагов [4]:  

Шаг 1.  Выбор  близких  аналогов  для  формирования  агрегированного 
решения с помощью методов группового выбора.  

Шаг 2. Формирование множества наборов данных для применения ме‐
тодов группового выбора.  

Шаг 3. Решение задач группового выбора для каждого набора данных.  
Шаг 4. Формирование агрегированного решения путем согласования 

(агрегирования) решений, полученных на шаге 3. 
Достоинствами предложенного метода является следующее:  
‐  оператор  преобразования  учитывает  множество  решений  лучших 

(отобранных) прецедентов, а не только одного;  
‐ порядок частей решения определяется при помощи методов группо‐

вого выбора и представляет собой отношение группового предпочтения.  
К недостаткам следует отнести:  
‐ метод применим только для решения задач планирования, где реше‐

ния представляют собой последовательности действий;  
‐ окончательное решение является «усредненным», что не всегда яв‐

ляется приемлемым.  
‐ метод не учитывает искусственное добавление сегментов, повышаю‐

щих риск, ограничения реализуемости. 
Цель работы. Имеется некоторый опыт передвижения по участку мест‐

ности в виде траекторий вне дорожной сети. В системе имеется информа‐
ция о местности и необходимо построить план достижения конечной точки 
с минимальным риском. Риск растет,  когда вводятся новые, не использо‐
ванные на  практике  сегменты пути.  Веса  сегментов,  по  сути,  отображают 
возможный ущерб, являющийся мерой риска. 

Задача состоит в том, чтобы разработать метод, позволяющий постро‐
ить решение, минимизирующее суммарную стоимость сегментов решений, 
взятых из известных прецедентов [5,6]. Иными словами: 

 

1

N
w Li Si

i




 
(1)

Здесь  wi   –  вес  сегмента  решения,  LSi –  длина  траектории  i ‐го  сег‐

мента на карте, N  – количество сегментов. 
Предлагаемый метод решения. Пусть в системе существуют описание 

ситуаций перевозок грузов в виде двух прецедентов: 
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1. { , }Y D Py y  

2. Z { , }D Pz z  

Здесь  ,D Dy z –  описание  ситуаций,  ,P Py z –  планы  их  решений.  Сам 

план можно представить в виде:  { , }S WPi i i ,  где  1 2{ , , ..., }nS s s si   – мно‐
жество сегментов последовательности решения,  1 2{ , , ..., }nW w w wi   множе‐
ство соответствующих им весов. Ситуация описывается множеством пара‐
метров – 1 2{ , , ..., }nd d dDi  . Стоимость отдельного сегмента решения вычис‐
ляется как вес этого сегмента, умноженный на длину траектории на карте.  

Применить имеющийся опыт в системе необходимо к ситуации пере‐
возки груза – 1 2{ , , ..., }nX x x x , где  ix  – параметры. Пусть описания ситуаций 

прецедентов пересекаются с описанием ситуации  X : 

,D Dy X z X            (2) 

Это значит, что планы ,P Py z прецедентов   и   потенциально приме‐

нимы к новой ситуации  . Применимость имеющихся сегментов решения 
может регулироваться правилами реализуемости.  

Если  Ssi  удовлетворяет  соответствующему  правилу  реализуемо‐
сти из множества  , то сегмент включается в план решения новой ситуации, 
иначе, отбрасывается. Если не был найден подходящий сегмент решения, 
то в решение добавляется искусственный сегмент максимальной стоимо‐

сти, т.е. maxwi  . 
Описание правил реализуемости. Множество правил реализуемости 

можно представить в виде неупорядоченного множества объектов и их от‐

ношений: { , ..., }1 2 11R O O O On nn   , где Oi  – например, объект на карте или 

числовая характеристика,  i  – элемент множества отношений принадлеж‐

ности и порядка (больше, меньше, включает и т.д.). 
Что касается технической системы, эти правила можно выразить в ней, 

например, так, как показано на рис. 1.  
Количество правил, также как и объектов в сегменте решения, может 

быть неограниченным, но должно быть равным количеству этих объектов. 
Таким образом, благодаря такому подходу, можно создавать очень слож‐
ные и гибкие правила реализуемости. 

Описание алгоритма. Обобщенный алгоритм генерации решения со‐
стоит из следующих основных шагов:  

Шаг 1. Выборка прецедентов на основании описания новой ситуации. 
Шаг 2. Выбор минимального сегмента решения из очередного преце‐

дента. 
Шаг 3. Оценка сегмента согласно правилам реализуемости. 
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Шаг 4. Добавление найденных сегментов в план решения новой ситуа‐
ции. 

Шаг 5. Проверка достижения цели: 

min
1

N
w Li Sii

  


 

 

 
Рисунок 1 – Представление правил реализуемости. 

 
Рассмотрим минимизацию стоимости сегментов решений планов пре‐

цедентов на конкретном примере. 
Имеется описание двух прецедентов доставки товаров в пункты Y и Z: 
1. { , }Y D Py y  

2. Z { , }D Pz z  
Описание ситуаций выглядит следующим образом: 

{ , , }Координаты X Перевозка малогабаритныхгрузов КоординатыYD y   

{ , , }КоординатыX Перевозка малогабаритных грузов КоординатыZDz   

Для простоты рассуждений представим описание планов прецедентов 
в виде вектора простых действий (или, например, расстояний): «направо», 
«налево». Тогда описанием планов будет: 
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{налево,направо,налево,налево}

{направо,направо,налево,налево,налево}

P y

Pz



  

Веса сегментов в системе имеют значения: 

{20,25,15,10}

{25,30,14,22,15}

W y

W z



  

 

 

Рисунок 2 – Изображение маршрутов с их весами на карте. 
 

Отсюда искусственный сегмент высокой стоимости будет  30.maxW   
Длины участков сегментов заданы как: 

{30,50,40,25}, {140,150,75,80,77}.L LS Sy z   

Ограничения определим в виде:  
 
R { 660, 900, 1200, 750, 500}.min min min min min1 2 3 4 5w w w w wL L L L LS S S S Si i i i i          

 
Здесь числа обозначают максимально допустимую стоимость перевозки 
по соответствующему сегменту. 

Стоимость планов  ,P Py z : 

1200
1

N
P w Ly i Sii

  


 

11965
1

N
P w Lz i Sii

  
  

 

Выполним расчеты для плана  Pk . 

1. 20,  25  20
1 1 minW W wy z     
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2. Проверим ограничение:  20 30 600 660min 1w LS     . Условие 

выполнимо и сегмент решения принимается. 

3. min2 2
25,  30  25W W wy z     

4. Проверим ограничение:  25 50 1200 900min 2w LS     .  Усло‐

вие невыполнимо и сегмент решения не принимается, а заменяется ис‐

кусственным.  30 50 1500max 2W LS    . 

5. min3 3
15,  14  14W W wy z     

6. Проверим ограничение: 14 75 1275 1200min 3w LS     .  Усло‐

вие невыполнимо и сегмент решения не принимается, а заменяется ис‐

кусственным. 30 75 2250max 3W LS    . 

7. min4 4
10,  22  10W W wy z     

8. Проверим  ограничение:  10 25 250 750min 4w LS     .  Усло‐

вие выполнимо и сегмент решения принимается. 

9. 0,  15  153max min5 5
W W wy zW     

10. Проверим ограничение: 11 77 1155 500min 5w LS     .  Усло‐

вие невыполнимо и сегмент решения не принимается, а заменяется ис‐

кусственным. 30 77 2310max 5W LS    . 

Выясним стоимость нового плана  Pk : 
600 1500 2250 250 2310 6910 14665P P Pk y z         . 

Коэффициент выгоды нового плана равен 
14665

2,185
6910

 . 

Рассмотрим модификацию алгоритма, использующую иной подход к 
оценке. Введем понятие «согласованности» плана [6]. Оно заключается в 
отношении количества применимых этапов плана прецедента для новой 
ситуации к общему их количеству в прецеденте. Иными словами: 

(3)
S

A
L

  

где  S  – количество успешно примененных этапов, которые соответствуют 
правилам реализуемости,  L  – длина всего плана. 
Допустим, что перед системой стоит задача применения опыта перевозок 
груза из точки  X  в точку Y  к ситуации перевозки груза из точки  X  в точку 
Z . 
Пусть в системе имеется описание ситуации перевозок грузов в виде пре‐
цедента:  { , }Y D Py y . 

Описание ситуации и плана выглядит так же, как и в примере выше: 
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{ , , }Координаты X Перевозка малогабаритныхгрузов КоординатыYD y   

{налево,направо,налево}P y  . Таким образом, длина плана   равна 3. 

Обозначим необходимые условия реализуемости:  
R { , 1, }1 1 2 2 3 3близостьx O x O x O         . 

Здесь  1O  – объект «болото»,  2O  – объект «автозаправка», который распо‐

лагается не дальше 1 км от дороги,  3O  – объект «мост». Сегменты реше‐
ния –  , ,1 2 3x x x . 

Предположим, что в процессе применения плана к новой ситуации, не вы‐

полнилось только условие  12 2близостьx O   . Тогда, количество 

успешно применимых этапов  S  равно 2 и можно вычислить «согласован‐
ность» алгоритма: 

2
0.66 1

3

S
A

L
     

 

 

Рисунок 3 – Пример условной функции процесса вычисления на языке Ja‐
vascript 

 
Соответственно, если будут известны значения «согласованности» двух 

планов,  то  будет  возможен  выбор  наиболее  предпочтительного  посред‐
ством сравнения этих значений. 
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Рисунок 4 – Пример функции расчета согласованности прецедента на языке 
Javascript. 

Вывод. В работе предложен подход к построению решения, которое 
будет минимизировать суммарную стоимость сегментов решений, взятых 
из других прецедентов. 

Практическая значимость подхода заключается в возможности количе‐
ственной оценки стоимости и возможности применения существующих ре‐
шений в других аналогичных ситуациях [7‐9]. 

Достоинством данного метода является учет в процессе решения пра‐
вил реализуемости, что придает методу гибкости. При планировании учи‐
тывается искусственное добавление сегментов, повышающих риск. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15‐01‐00149. 
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Анотація.  У  роботі  представлено  аналіз  втомних  деформацій  та  механізм  утво‐
рення тріщини у лаковому покритті лобової частини якірної обмотки тягового двигуна 
кар’єрного  самоскида  БелАЗ‐75131.  Методом  кінцевих  елементів  за  дпомогою 
комп’ютерного моделювання виявлено природу та строки утворення тріщини у різних 
шарах лакового покриття з урахуванням особливостей роботи самоскидів у глибоких за‐
лізорудних кар’єрах. 
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Abstract. This paper presents the finite elements fatigue analysis and cracks formation 

mechanism in lacquering of BelAZ‐75131 open pit truck's traction motor armature winding for 
deep iron ore open pit`s mining. 
 

Keywords: open pit truck, traction motor, armature winding, computer simulation, fa‐
tigue failure, cracks formation. 

 
Вступ. Експлуатація кар’єрної техніки, що використовується при транс‐

портуванні  залізорудної  гірничої  маси,  супроводжується  значними  витра‐
тами на підтримання у працездатному стані окремих  її вузлів та агрегатів. 
Значна частина витрат пов’язана з ремонтом та обслуговуванням електро‐
механічної трансмісії кар’єрних самоскидів вантажопідйомністю понад 110 
т  (62 %)  [1].  Встановлено, що  для  самоскидів  БелАЗ‐75131,  які  складають 
ключову частину парка у гірничотранспортних цехах Криворізьких ГЗК, час‐
тина несправностей електромеханічної трансмісії пов’язана з руйнуванням 
лакового покриття якірних обмоток тягових електричних двигунів [1]. Вияв‐
лення дійсних причин руйнування зажадало поетапних їх досліджень – від 
термічного аналізу до розкриття механізму утворення мікротріщин покриття 
та можливого потрапляння у них забруднюючих залізовмісних часток, що 
надходять з охолоджуючим повітрям [2]. Термічний аналіз ділянки якірної 
обмотки збоку щітково‐колекторного вузла, проведений за допомогою мо‐
делювання у Solidworks Flow Simulation дозволив виявити наявність темпе‐
ратурних пульсацій за відносно короткі проміжки часу при русі самоскида 
на  трасах  різного  ступеня  складності.  Такі  пульсації  обумовлені  коливан‐
нями дійсних струмів відповідно до змін сумарного дорожнього опору руху 
на трасі. До того ж, при виконанні транспортної роботи самоскидом спосте‐
рігається тенденція до максимально допустимого нагріву обмотки тягових 
двигунів  з  окремими  ділянками  концентрації  температур  [3].  Визначення 
локалізації й величини деформацій проводилось на основі аналізу напру‐
жено‐деформованого стану (НДС) solid‐моделі обмотки за Мізесом [4]. Вста‐
новлено, що максимальні значення напружень спостерігаються на лобових 
частинах якірної обмотки, а також в містах закріплення кожного з витків. Ве‐
личина переміщень лакового покриття досліджуваного елементу обмотки, 
яка залежить від НДС, становила від 0,058 мм до 1,5 мм для заданих умов 
експлуатації [4], що підтверджує припущення щодо нерівномірного руйну‐
вання лакового покриття у зв’язку з циклічним характером навантажень на 
тягові двигуни,  викликаним специфікою експлуатації промислового автот‐
ранспорту та електротранспорту [4, 5, 6].  
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Таким чином, актуальним стає встановлення механізму утворення, фо‐
рми та місць концентрації мікротріщин лакового покриття якірної обмотки 
тягового двигуна кар’єрного самоскида. 

Мета роботи. Метою даної роботи є розкриття механізму тріщиноутво‐
рення лакового покриття якірної обмотки тягового двигуна кар’єрного само‐
скида БелАЗ‐75131 на основі її втомного аналізу. 

Матеріал і результати досліджень. Процес розвитку втомної деформа‐
ції полягає у поступовому послабленні будь‐якого об’єкту за рахунок прик‐
ладання повторюваних операцій навантаження і розвантаження. Після пев‐
ної кількості циклів міцність об’єкта досягає граничного показника, що при‐
зводить  до  його  руйнування.  Таким  чином,  втомна міцність  визначається 
шляхом застосування до окремих випробувальних зразків різних рівнів ци‐
клічного напруження і вимірювання кількості циклів до руйнування [7]. 

В якості базису для визначення втоми можуть використовуватися ре‐
зультати нелінійного дослідження модальної тимчасової діаграми. Кількість 
циклів, необхідних для втомного руйнування, залежить від матеріалу і ко‐
ливань напружень. Актуальна інформація для певного матеріалу забезпечу‐
ється так званою SN‐кривою. Графічним представленням втоми є співвідно‐
шення  амплітуди  циклічного  (або  змінного)  напруження  (S  ‐  вертикальна 
вісь) і кількості циклів для руйнування (N ‐ горизонтальна вісь). Втомна міц‐
ність визначається як напруження, за якого втомне руйнування відбувається 
при заданій кількості циклів (Рис.1) [7]. 

 

Рисунок 1 – Типова крива SN Рисунок 2 – Повністю реверсивне 
навантаження при R=‐1 

 
Крива SN для матеріалу визначає співвідношення амплітуди циклічного 

напруження  (або змінного напруження)  і  кількості циклів, необхідних для 
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руйнування  при  заданому  коефіцієнті  напруження  R.  Коефіцієнт  напру‐
ження R визначається як відношення мінімального циклічного напруження 
до максимального (Рис. 2 ‐3).  

Механізм руйнування від втоми характеризується трьома стадіями. На 
початковому  етапі  у матеріалі  утворюються  одна  або  декілька  тріщин,  як 
правило, на граничних поверхнях внаслідок зростання коливань напружень 
саме на даних ділянках. Причинами виникнення тріщин можуть бути недо‐
сконалість мікроскопічної структури матеріалів, а також поверхневі подря‐
пини. На другій стадії тріщини виникають внаслідок тривалих навантажень. 
Здатність матеріалу витримувати прикладені навантаження продовжує по‐
гіршуватися, та далі призводить до його руйнування. Наприкінці на поверхні 
матеріалу з`являються втомні тріщини.  

Викладені  теоретичні  відомості  лежать  у  методичній  основі  аналізу 
втоми, що закладена у Solidworks Flow Simulation. 

 

Рисунок 3 – Випадок постійного навантаження при R = 0 
 
Комп’ютерне  моделювання  навантажень  якірної  обмотки  тягового 

двигуна кар’єрного самоскида БелАЗ‐75131 проводилось для умов руху на 
трьох трасах Ганівського кар’єру з щебеневим покриттям, які були взяті за 
основу для визначення температурного та напружено‐деформованого стану 
об’єкту досліджень. Довжина першої траси становить 4697 м,  з яких 63 % 
маршруту мають середній ухил в 76,3 ‰. На цій трасі наявні дві ділянки з 
ухилами у 150 ‰ та 115,3 ‰ протяжністю 100 м та 130 м відповідно. Друга 
траса має довжину в 5529 м, 36 % від якої становлять ділянки з середнім 
ухилом в 70 ‰. Найбільший поздовжній ухил становить 75 ‰ з довжиною 
400 м.  Третя  траса  характеризується найменшою  із  розглянутихвідстанню 
транспортування у 2980 м, з яких 43 % мають середній ухил в 60 ‰. На трасі  
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спостерігається затяжна горизонтальна ділянка (1410 м). Максимальний по‐
вздовжній ухил – 69 ‰ [3].  

Для різних трас та кількості циклів навантажень отримано епюри втоми 
лакового покриття обмотки ізоляції (Рис. 4‐6). З них випливає, що на першій 
трасі повне руйнування лакового покриття лобових частин обмоток настає 
при виконанні самоскидом 30500 рейсів, а всього лакового покриття  – при 
35000 рейсах або за 2,5 року експлуатації самоскида.  

Для випадку руху самоскида на другій трасі, руйнування лобових час‐
тин обмоток наступає через 35000 рейсів, а всього лаку – при 40450 рейсах 
або за 2,8 року. Для третій траси із найменшою із розглянутих відстаней тра‐
нспортування, руйнування лобових частин обмоток настає при 95000 рей‐
сах, а всього лаку – при 111200 рейсах або за 4,07 року. 

Моделювання механізму руйнування лакового покриття проводилося 
на основі відомої гіпотези про зародження тріщини з круглої форми внаслі‐
док вичерпання локальної пластичної деформації матеріалу [5]. Для візуалі‐
зації деформацій в області тріщин було проведено укрупнення масштабу сі‐
тки кінцевих елементів solid‐моделі, за рахунок чого можна було спостері‐
гати процес розростання тріщини як у глибину, так і в ширину. При цьому 
середній розмір елементу в даній області склав всього 0,27 мкм.  

 

Рисунок 7 – Візуалізація тріщини радіусом 1 мкм 
 
Важливим показником є кількість рейсів самоскида від моменту заро‐

дження тріщини до її збільшення на товщину лаку. Для випадку руху самос‐
кида  на  першій  трасі  такий  показник  становить 39  рейсів,  на  другій  трасі 
дане руйнування відбуватиметься за 48 рейсів, а на третьої – за 88 рейсів. 
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Руйнування всіх трьох шарів ізоляції, що визначається часом до пробою, ви‐
никає за 373 рейсу від моменту виникнення тріщини для першої траси, за 
1012 рейсів для другої траси, 2118 рейсів – для третьої.  

Візуалізацію стану ізоляції після моменту її утворення за 1 рейс транс‐
портування представлено на рис. 8, після руйнування одного шару лаку за 
39 рейсів – на рис. 9, після пробою – на рис. 10. 

Таким чином, з отриманих рисунків можна спостерігати, що для лако‐
вої  ізоляції  характерно  прискорення  розростання  трищін  з  ускладненням 
профілю траси та збільшенням її довжини. Даний процес може бути викли‐
каний  негативним  впливом  зовнішнього  середовища,  який  сприяє  подо‐
ланню малою втомною тріщиною мікроструктурних бар’єрів і зародженню 
макротріщини.  Таке  зниження  границі  втоми  при  тривалому  циклуванні 
може бути пов’язане з наявністю електромагнітних часток, що проникають 
у локальні області лобових частин обмотки.  

 

Рисунок 8 – Результат переміщення тріщини після одного циклу на‐
вантаження: а) від зверху; б) від у розрізі 

 
Якщо прийняти дане допущення, однією з причин пришвидшеного руй‐

нування шарів ізоляції є різке зниження пластичності покриття внаслідок за‐
бруднення при потраплянні у середину тягових електричних машин струмо‐
провідного пилу. При накопиченні певного об’єму пилу у трищінах покриття 
ізоляція обмоток втрачає механічну міцність, стає крихкою та гігроскопічною 
[1]. 

Таким чином, результати комп’ютерного моделювання з одного боку 
підтвердили можливість руйнування ізоляції обмоток двигунів під дією теп‐
лових навантажень, з іншого – можливість впливу додаткових факторів, зо‐
крема, механічного впливу часток залізорудного пилу, що прискорюють да‐
ний процес. 
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Рисунок 9 – Наскрізне переміщення у лаковому покритті після 39 ци‐

клів навантаження 
 
Вірогідність потрапляння даного виду залізовмісного, магнітного, стру‐

мопровідного, пилу у внутрішні порожнини тягового двигуна безпосеред‐
ньо залежіть від чистоти охолоджуючого повітря у системі вентиляції та охо‐
лодження тягового приводу [1]. 
 

Рисунок 10 – Наскрізне переміщення у шарах ізоляції після 373 цик‐
лів 
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Висновок. Проведено аналіз втомних деформацій лакової ізоляції які‐
рної обмотки тягового двигуна кар’єрного самоскида БелАЗ‐75131, який за‐
йнятий при перевезенні гірничої маси на Ганівському родовищі. В результаті 
аналізу встановлено, що повне руйнування лакового покриття обмотки на‐
стає при виконанні самоскидом 30500 рейсів, а всього лакового покриття  – 
при 35000 рейсах або за 2,5 року експлуатації самоскида. Від моменту заро‐
дження тріщини в ізоляції до її збільшення на товщину лаку проходить 39 
рейсів у цих же умовах експлуатації, а до руйнування всіх трьох шарів ізоля‐
ції, що визначається часом до пробою, – 373 рейсу. 

Визначені показники втомних деформацій  та характер руйнування ла‐
кового  покриття  підтвердили  припущення щодо  потрапляння  струмопро‐
відного залізорудного пилу на ізоляцію обмотки двигуна, що властиво для 
умов експлуатації промислового транспорту на відкритих розробках Крив‐
басу.  

Безпосередньо механізм потрапляння часток пилу у тріщини, що утво‐
рюються, необхідно розглядати за допомогою додаткових досліджень. Та‐
кож необхідна розробка відповідних  заходів щодо мінімізації шкідливого 
впливу зовнішніх умов на надійність вузлів та агрегатів трансмісії самоскида. 
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Abstract. The paper shows the results of the process of ensuring the formation of the 

subject area of  information system of  parameter estimation of the technical state of a vehicle 
in operation when making the remote monitoring and identifying its running conditions as a 
part of the onboard information complex by means of ITS. 
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Вступ. Для забезпечення формування предметної області інформацій‐

ної системи оцінювання параметрів технічного стану транспортного засобу 
(ТЗ)  в умовах експлуатації при здійсненні дистанційного моніторингу  і ви‐
значенні умов експлуатації ТЗ у складі бортового  інформаційного компле‐
ксу, доцільно використовувати діаграми потоків даних. 

Мета дослідження – формулювання підходів та побудова діаграми по‐
токів даних системи  інформаційного обміну для керування класифікацією 
умов експлуатації ТЗ в інформаційних умовах ITS. 

Матеріал та результати дослідження. Моніторинг параметрів техніч‐
ного стану транспортних засобів автомобільного транспорту ‐ це постійне і 
синхронізоване спостереження за їх технічним станом за множиною фіксо‐
ваних технічних параметрів.  

Для  визначення  предметної  області  інформаційної  системи  оціню‐
вання параметрів технічного стану ТЗ в умовах експлуатації при проведенні 
його моніторингу  будемо  використовувати діаграми потоків  даних  (DFD  ‐ 
Data Flow Diagramm) [1 ‐ 4]. Розроблена діаграма (рис. 1) потоків даних (DFD) 
являє собою самий верхній описовий рівень системи моніторингу ТЗ. Пода‐
льше уточнення моделі потоків даних проводимо шляхом декомпозиції об'‐
єктів, які складають її. 

Джерелами первинної інформації про технічний стан ТЗ в системі моні‐
торингу технічного стану (рис. 1) виступають «Учасники процесу монітори‐
нгу ТЗ (користувачі), засоби моніторингу», «Процес експлуатації ТЗ в умовах 
експлуатації»,  «Умови  експлуатації  ТЗ  в  процесах  моніторингу»  тощо,  що 
вважаємо «зовнішніми сутностями» [5 ‐ 7]. До функціональних завдань ін‐
формаційної системи моніторингу ТЗ відносимо ідентифікацію, моніторинг 
параметрів і діагностування технічного стану ТЗ та оцінка умов експлуатації 
ТЗ засобами ITS. 
Потоками даних в системі моніторингу ТЗ, що розглядається, будуть дані, які 
одержуються від учасників процесу моніторингу ТЗ, від відповідних засобів 
моніторингу, від учасників експлуатації ТЗ про умови експлуатації ТЗ і про‐
цеси експлуатації ТЗ під час моніторингу, які в подальшому обробляються, 
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передаються і зберігаються, а також команди і запити, що циркулюють між 
комунікаційним обладнанням учасників процесу моніторингу. У загальному 
випадку згідно нотації «Йордона ‐ Де Марко» [8] схема функціонування ін‐
формаційної системи моніторингу ТЗ представлена на рис. 1. Згідно вимог і 
завдань  до  інформаційної  системи  в  частині  програмного  забезпечення 
(ПЗ), вона реалізує вирішення наступних задач моніторингу ТЗ: збирання да‐
них з ТЗ; зберігання даних; ідентифікація ТЗ у просторі і в системі монітори‐
нгу;  побудова функціональних  залежностей у часі; моніторинг параметрів 
технічного стану ТЗ з можливостями  їх прогнозування;  ідентифікація умов 
експлуатації; діагностування стану ТЗ і перевірка відповідності стану ТЗ отри‐
маним параметрам моніторингу за визначеними параметрами.  

В межах розробленої DFD‐діаграми [9], розроблено структуру моделі 
інформаційного  забезпечення  системи  моніторингу  технічного  стану  ТЗ  в 
умовах експлуатації, яка показана на рис. 2. При її формуванні в умовах ITS, 
для проведення формалізації основних процесів, застосувано методологію 
структурного  аналізу  і  проектування  SADT  (Structured  Analysis  and  Design 
Technique).  Вихідними  даними  для  проведення  моніторингу  технічного 
стану ТЗ, у відповідності до положень методології IDEF0, особливостей конс‐
труктивного виконання ТЗ  і особливостей умов експлуатації,  є  інформація 
про технічний стан ТЗ, що отримується дистанційно. На рис. 1 показана роз‐
роблена  структурована  інформаційна  модель  ІПК  «IdenMonDiaOperСon 
(Identification, Monitoring technical condition, Diagnosis, Operating conditions 
of the vehicle under ITS) «HNADU‐16»».  

Основними етапами обробки інформації про технічний стан ТЗ в ІПК є 
ідентифікація  ТЗ  в  просторі,  системі моніторингу  і  нестаціонарних  умовах 
експлуатації; збирання вихідних даних про параметри технічного стану ТЗ, в 
умовах експлуатації; прогнозування параметрів стану ТЗ; ідентифікація умов 
експлуатації; діагностування стану, збирання повідомлень і даних діагносту‐
вання ТЗ; перевірка відповідності дійсного стану ТЗ отриманим параметрам 
і умовам експлуатації, в процесі моніторингу. 
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Висновки. Сформульований підхід дозволяє визначити вплив основних 

етапів обробки отриманої інформації про технічний стан ТЗ в ІПК, а саме іде‐
нтифікацію ТЗ в просторі, систему моніторингу  і нестаціонарних умов екс‐
плуатації; збирання вихідних даних про параметри технічного стану і поло‐
ження у просторі ТЗ, в умовах експлуатації; прогнозування параметрів стану 
ТЗ; ідентифікацію умов експлуатації; діагностування стану, збирання повідо‐
млень і даних діагностування ТЗ; перевірку відповідності дійсного стану ТЗ 
отриманим параметрам і умовам експлуатації, в процесі моніторингу. 
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Аннотация. В работе устанавливается функциональная связь силового и кинемати‐

ческого параметров при реализации колесом рельсового транспортного средства каса‐
тельной реакции для случая нестационарного прямолинейного движения.  

 
Ключевые слова: рельсовый транспорт, нестационарное движение, коэффици‐

ент сцепления, задача динамики. 

 
THE INFLUENCE OF THE CONTACTING BODIES OPERATIONAL PARAMETERS 

ON THE COEFFICIENT OF ADHESION 
 

Kirill Ziborov 

Ph.D., The Head of Machinery Design Fundamentals Department, National Mining University, 
Dnepr, Ukraine, e‐mail: Ziborov@nmu.org.ua 

 
Abstract. The functional connection of the power and kinematic parameters  is estab‐

lished when the wheel of the rail vehicle  is  implemented by the tangential reaction for the 
case of non‐stationary rectilinear motion. 

 
Keywords: rail transport, nonstationary motion, adhesion coefficient, the problem of dy‐

namics. 

 
Введение. Задачи, заключающиеся в исследовании условий образова‐

ния контакта с учетом свойств и форм этих поверхностей, весьма сложны и 
корректность получаемых результатов зависит,  в  том числе,  от особенно‐
стей эксплуатации средств рельсового транспорта. Так для магистральных 
локомотивов это высокие скорости, значительные инерционные характери‐
стики, широкий диапазон климатических и сезонных условий эксплуатации, 
различные по своим свойствам верхнее и нижнее строения пути и т.д. [1, 2, 
3, 4]. В тоже время для шахтных условий при определении тягово‐тормоз‐
ных характеристик необходимо также учитывать различие в диаметрах ко‐
лес колесной пары, износ поверхностей катания рельсов и бандажей колес, 
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уширения колеи, плохое состояние стыков и стрелочных переводов, локаль‐
ные  прогибы  рельсовых  нитей  и  наклон  рельсов,  которые  в  подземных 
условиях определяются технологией проведения горных выработок и свой‐
ствами вмещающих пород [5, 6, 7]. 

Цель работы. Установление функциональной связи силового и кинема‐
тического параметров при реализации колесом рельсового транспортного 
средства  касательной  реакции  для  случая  нестационарного  прямолиней‐
ного движения.  

Материалы исследований. Действие внешних сил на звенья фрикци‐
онной пары колесо–рельс приводит к возникновению в точках их объема 
напряжений и деформаций. И тогда, при каждом обороте колеса на опор‐
ной площадке его на рельсе возникают под действием этих сил и внутрен‐
ней энергии материала упругие и пластические деформации. 

Коэффициентом сцепления в тяговых расчетах принято называть отно‐
шение  тягового  усилия,  приложенного по касательной к  контактирующей 
поверхности, к силе нормального давления на эту поверхность: 

  0



pQ

Q
f

z

xy
  (1) 

где     –  сдвигающие  напряжения,  возникающие  на  площадке  кон‐

такта;  0  – коэффициент, учитывающий свойства материалов контактиру‐

ющих тел (без учета влияния окружающей среды). 
Колесо, движущееся по рельсу, может находиться в свободном (Qxy= 0), 

тормозном (Qxy< 0) или тяговом (Qxy> 0) режимах. 
Как следует из выражения (1), при  0  коэффициент сцепления также 

равен нулю. По мере увеличения сдвиговой нагрузки коэффициент сцепле‐
ния  увеличивается.  Относительный  сдвиг  поверхностей  контактирующих 
тел при приложении   происходит за счет упругой деформации выступов 
шероховатости [8, 9]. 

Проведенный  анализ  предложенных  аналитических  зависимостей  и 
результатов экспериментальных исследований для коэффициента сцепле‐

ния  как  функции  скорости  относительного  скольжения  поверхностей  12v  

показывает [9, 10], что для рассматриваемого случая функция зависимости 
сдвиговых нагрузок от относительной скорости имеет вид:  
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где ,   ,   – коэффициенты, учитывающие состояние поверхности контак‐

тирующих тел, продолжительность контакта, способ приложения нагрузки 

и т.п.;   – коэффициент, учитывающий упругие характеристики материала, 
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величину и характер распределения выступов шероховатости контактирую‐
щих поверхностей, скоростные характеристики приложения нагрузки. 

В общем случае, если рассмотреть подробнее,  коэффициенты   и    
будут зависеть от параметров, так или иначе связанных со скоростью пере‐
мещения V: фактической площади контакта, температуры в зоне контакта 
(влияние ее на модуль упругости материалов контактирующих тел) и т.п. 

Каждый из коэффициентов несет свою смысловую нагрузку, возможно 
и несколько коэффициентов одновременно подвержены влиянию одного 
внешнего параметра. Обозначая также 

 
V

v
=   (3) 

получим уравнение, определяющее тяговую способность тел с подвижной 
точкой контакта в виде: 

 



V

p
20=   (4) 

Обозначив 

 
p


0

=    

получим значение коэффициента формы взаимодействия тел с подвижной 
точкой контакта: 

 



V2

=   (5) 

Рассмотрим  влияние  режимных  параметров  контактирующих  тел  на 
коэффициент формы взаимодействия тел с подвижной точкой контакта (на 
параметр  χ  согласно  выражению  5).  Для  начала  выберем  параметры  та‐
кими, чтобы максимальное значение коэффициента    было равно –1 при 

κ=0.021 и V=10 м/с. 
Как видно из рисунка 1, с увеличением скорости движения экипажа V 

сила  тяги  будет  несколько  уменьшаться.  Связано  это  с  тем,  что меньшее 
время  контактирования  точки  поверхности  колеса  с  рельсом  приводит  к 
снижению  времени  релаксации  и  уменьшению  фактической  площади  их 
контакта. Снижается также и скорость относительного движения, при кото‐
ром имеет место явление крипа. Т.е. тяговая способность колеса с увеличе‐
нием скорости движения локомотива уменьшается. Уменьшается также и 
относительная скорость, при которой наступает максимальная тяговая спо‐
собность колеса. Это связано как с упруго‐наследственными свойствами ма‐
териалов контактирующих тел, так и с температурными эффектами в зоне 
контакта, связанными с увеличением скорости прохождения зоны. 
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Рис. 1 – Влияние скорости перемещения на тяговую способность контакти‐
рующих тел: 1 – V=5 м/с; 2 – V=10 м/с; 3 – V=15 м/с; 4 – V=20 м/с; 5 – V=25 
м/с 

 

При  скорости  V=0  зависимость 






12

0=
Vp

f   будет  иметь  вид 

(рис. 2), т.е. классическую зависимость «коэффициент трения покоя –коэф‐
фициент трения скольжения». Коэффициент трения покоя µ0, а также коэф‐
фициент α зависят от внешних условий: загрязнения поверхности, смазка, 
температуры поверхностного слоя и т.п. 

 
Рис. 2 – Взаимодействие тел при скорости V =0 



  

198 

Транспортные технологии и оборудование 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

 
На рис. 3 представлен график зависимости тягового усилия (коэффици‐

ента   ) в зависимости от абсолютной скорости движения V и относитель‐

ной скорости κ. Как следует из графика, с увеличением скорости V макси‐
мальное  значение χ  уменьшается,  т.е.  с  увеличением  скорости движения 
локомотива его тяговая способность снижается. Особенно это заметно в об‐
ласти за пределами крипа, т.е. движения локомотива в режиме боксования.  

 
Рис. 3. – Изменение  тяговой  способности  контакта от  скорости движения 
рельсового транспортного средства 

 
Выводы. В работе на основе теоретических исследований параметров 

движения транспортного средства по рельсовому пути сформулирована ма‐
тематическая модель реализации колесом рельсового транспортного сред‐
ства касательной реакции при нестационарном прямолинейном движении, 
устанавливающая функциональную связь силового и кинематического па‐
раметров  и  позволяющая  с  большей  степенью  точности  прогнозировать 
эксплуатационные свойства и решать задачи динамики рельсового транс‐
порта. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ области применения, преимуще‐

ства и недостатки наиболее распространенных методов обследования пассажиропото‐
ков. Рассмотрены основные этапы работы с программным продуктом «TransitWand», ко‐
торый позволяет существенно уменьшить трудоемкость проведения обследования пас‐
сажиропотоков в городских условиях, а также автоматизировать процесс обработки его 
результатов. 

 
Ключевые слова: методы обследования пассажиропотоков,  программный про‐

дукт «TransitWand», технико‐эксплуатационные показатели перевозочного процесса, 
подвижность населения, транспортная сеть, городской автобусный маршрут. 
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AUTOMATION OF RESULTS PROCESSING OF PASSENGER TRAFFIC INSPECTION 
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Abstract. The analysis of the field of application, advantages and disadvantages of the 

most common methods of passenger flows inspection is considered. The main stages of work 
with the software product "TransitWand" are considered, which allows significantly reducing 
the laboriousness of carrying out a survey of passenger traffic in urban conditions, and also 
automating the process its results processing. 

 
Keywords: methods of passenger traffic inspection, software product "TransitWand", 

technical and operational indicators of the transportation process, mobility of the population, 
transport network, city bus route. 

 
Введение. Основной задачей любого автотранспортного предприятия 

(АТП)  является  полное  и  своевременное  удовлетворение  потребностей 
населения в перевозках. Поэтому сотрудники АТП (любой формы собствен‐
ности) должны систематически изучать пассажиропотоки на действующей 
маршрутно‐транспортной сети и на основании полученной информации по‐
стоянно совершенствовать маршрутную систему и организацию перевозок 
на отдельно действующих маршрутах.  

В решении задач по созданию и совершенствованию маршрутной сети, 
в  основном  используются методы  анализа  корреспонденции  пассажиров 
между транспортными районами, на которые делится территория города. 
При этом учитывается наличие транспортных связей, соединяющих центры 
указанных районов  [1].  Сущность данного метода  заключается  в  том,  что 
пассажиропотоки распределяются по транспортной сети города по опреде‐
ленному принципу, например, по принципу минимизации затрат времени 
на передвижение. В результате распределения пассажиропотоков на транс‐
портной сети могут быть составлены картограммы пассажиропотоков, кото‐
рые в свою очередь позволяют осуществить выбор оптимального типа и мо‐
дели транспортного средства, его провозной способности, а также опреде‐
лить необходимое количество подвижного состава и экономические пока‐
затели его работы. Технологический процесс решения задач по организа‐
ции  перевозочного  процесса  пассажиров на  типовом  городском  автобус‐
ном маршруте [2] представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Технологический процесс решения задач по организации пере‐
возочного процесса пассажиров на городском автобусном маршруте 
 

Цель работы. Проанализировать область применения, преимущества 
и недостатки наиболее распространенных методов обследования пассажи‐
ропотоков. Представить основные этапы работы с программным продуктом 
«TransitWand»,  который позволяет  существенно уменьшить  трудоемкость 
проведения обследования пассажиропотоков в городских условиях, а также 
автоматизировать процесс обработки его результатов. 

Материал  и  результаты  исследований. На  сегодняшний  день  суще‐
ствует целый ряд различных методов обследования пассажиропотоков. Од‐
нако следует отметить, что для организации городских перевозок наиболь‐
шее распространение получили  экспериментальные методы,  основанные 
на исследованиях, проведенных по разработанным программам, методи‐
кам и правилам. Наиболее распространенными экспериментальными ме‐
тодами обследования пассажиропотоков являются [3, 4]: 

• глазомерный; 
• силуэтный; 
• талонный; 
• опросный; 
• анкетный; 
• табличный. 

На практике наибольшее распространение получил табличный метод, 
в связи с тем, что на основании его результатов можно определить целый 
комплекс технико‐эксплуатационных показателей перевозочного процесса 
пассажиров. Табличный метод может применяться в двух вариантах: обсле‐
дование проводится в автобусах или на остановочных пунктах. Преимуще‐
ственно обследования проводят в автобусах. При обследовании учетчики 
располагаются  у  дверей  автобуса  и  заполняют  специальную  табличную 
форму.  Форма  двусторонняя  –  стороны  в  бланке  различаются  цветом  и 
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предназначены для записи информации для различных направлений дви‐
жения. На каждом остановочном пункте учетчик подсчитывает количество 
вошедших и вышедших пассажиров и делает в форме соответствующую за‐
пись.  Типовой  бланк  обследования  пассажиропотоков  представлен  на 
рисунке 2. 
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 по требованию

 пр. Правды
 Парк Воронцова
 ул. Глинки

Время прибытия

Фамилия учетчика

Всего за рейс

 
Рисунок 2 – Типовой бланк обследования пассажиропотоков при по‐

мощи табличного метода 
 

Следует также отметить, что все вышеперечисленные методы требуют 
значительных временных (и материальных) затрат на проведение обследо‐
ваний и дальнейшую обработку полученных результатов, поэтому исполь‐
зование  специальных  программных  продуктов  позволяет  существенно 
уменьшить трудоемкость данных исследований. 

Многие исследователи предлагают применять методы автоматизиро‐
ванного  обследования  пассажиропотоков,  основанные  на  использовании 
технических средств для учета количества пассажиров, или проводят про‐
гнозирования объемов пассажирских перевозок на основе прогностических 
моделей потребностей населения в транспортных услугах. Одним из таких 
программных продуктов является «TransitWand». 

Использование данного программного продукта предусматривает ре‐
ализацию следующих этапов: 
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1. Скачивание  программного  продукта  (находится  в  свободном 
доступе); 

2. Ввод данных; 
3. Процесс обследования; 
4. Вывод результатов обследования. 
Первый этап. Для начала необходимо скачать программный продукт 

«TransitWand» [5] и установить его на любой смартфон (или планшет) с уста‐
новленной операционной  системой «Android».  После  запуска  программы 
на экран выводится стартовое окно (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – стартовый экран программы 

 
На стартовом экране программы можно увидеть 3 кнопки: 
• «Capture» (захват) – переход к захвату маршрута; 
• «Review» (обзор) – обзор уже записанных маршрутов, которые еще не 

были загружены на сайт программы; 
• «Upload» (загрузка) – загрузка на сайт записанных в памяти маршру‐

тов; 
Второй этап. После нажатия на кнопку «Capture» можно увидеть окно 

описания маршрута (рисунок 4). Окно описания маршрута приведено на ри‐
сунке 4. Все поля данного окна являются обязательными для заполнения. 

 «Route name» – имя маршрута; 

 «Route description» – описание (название) маршрута; 

 «Field notes» – заметки; 

 «Vehicle type» – тип транспортного средства (ТС); 

 «Vehicle capacity» – пассажировместимость ТС. 
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Рисунок 4 – Окно описания маршрута 

 

После  заполнения  всех  полей,  переход  к  следующему  экрану  осу‐
ществляется с помощью кнопки «Continue». 

Третий этап. Открывается окно захвата маршрута (рисунок 5), в ко‐
тором можно увидеть такие кнопки: 

 «Start» – начать захват; 

 «Finish» – завершить захват; 

  – отметить начало остановки. После нажатия окрасится красным 
цветом. После повторного нажатия – запишет продолжительность простоя 
автобуса на остановочном пункте  (но на самом деле время между двумя 
нажатиями кнопки) и снова окрасится в желтый цвет; 

  данные кнопки позволяют быстро и удобно запи‐
сывать зашедших и вышедших на остановке пассажиров. После окончания 
остановки  счетчики  слева  и  справа  обнулятся.  При  этом  при  нажатии  на 
одну из этих двух кнопок,  счетчик в центре будет  тоже принимать новые 
значения количества пассажиров в салоне. 

При нажатии на кнопку старт, начинается захват (рисунок 6, а). Надпись 
«GPS pending» означает то, что смартфон (или планшет) еще не может опре‐
делить  свое местоположение.  Как  только  появится  возможность  это  сде‐
лать, вместо этой надписи появится приблизительная точность местополо‐
жения в виде «+/‐22m».  
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Рисунок 5 – Экран захвата маршрута 

 

 
а)  б) в) 

Рисунок 6 – работа экрана захвата маршрута 
 

Далее кнопками + и – отмечается,  сколько людей зашли и вышли на 
остановке. Нажатие на красный флажок отмечает отправление и в счетчик 
остановок добавляется единица (Рисунок 6в – «Stop departure»). 

По окончании захвата маршрута и применении кнопки финиш запись 
прекращается. 
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На  рисунке  7  представлен  список  маршрутов,  которые  хранятся  на 
смартфоне. После загрузки на сайт они будут удалены со смартфона. 

 

 
Рисунок 7 – изображение маршрута на карте 

 
Четвертый  этап.  Осуществив  переход  по  ссылке 

http://transitwand.com/, можно увидеть стартовое окно сайта (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 – Стартовое окно сайта  

 
Помимо самого поля ввода кода идентификации, присутствует краткое 

описание сайта.  
Маршрут на карте со всеми остановками представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Маршрут на карте города с остановками 

 
При клике по отметке «остановки» можно проанализировать данные 

об остановке: номер остановки («stop №»), зашедшие и вышедшие пасса‐
жиры  («board»  и «alight»),  а  также время в пути до данной остановки от 
предыдущей («travel time»). 

 

 
Рисунок 10 – Возможные варианты экспорта данных 

 
При нажатии на «Export CSV» происходит загрузка архива с двумя фай‐

лами, которые имеют расширение CSV. Первый файл – «Stops» (остановки). 
Он содержит в себе списки остановок всех маршрутов, которые были загру‐
жены на сайт с нашего профиля, а также данные по каждой из них. Второй 
файл – «Routes» (маршруты), содержит в себе общие сведения о всех марш‐
рутах (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Файл CSV «Routes» открытый в Excel 

 
Так как программный продукт «TransitWand» автоматически не форма‐

тирут данные, полученные в результате обследования, необходимо исполь‐
зовать функцию Excel «Импорт данных». Для этого нужно осуществить пе‐
реход в Excel во вкладку Данные – Получение внешних данных – Из текста 
– указываем путь к файлу CSV (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Настройки импорта 

 
Таким образом, после процесса форматирования данных в Excel полу‐

чим следующее (рисунок 13). 
 

 
Рисунок 13 – Данные после форматирования 
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В итоге, получаем данные в удобном для дальнейшей обработки виде: 

 «route_id» – уникальный номер (код, идентификатор) маршрута; 

 «stop_sequence» номер остановки  (порядок остановок во время об‐
следования);  

 «lat (latitude)» – географические координаты остановки, широта; 

 «lon (longitude)» – географические координаты остановки, долгота; 

 «travel_time» – время в пути до данной остановки; 

 «dwell_time» – время остановки; 

 «board» – количество зашедших пассажиров; 

 «alight» – количество вышедших пассажиров. 
 

Вывод. Выполненный анализ области применения наиболее распро‐
страненных методов обследования пассажиропотоков показал, что исполь‐
зование ручного метода приводит к увеличению времени на сбор данных и 
времени на последующую их обработку.  

В работе представлены такие ручные методы обследования пассажи‐
ропотоков, как табличный, глазомерный, силуэтный, талонный, анкетный и 
опросный. Но самым оптимальным является автоматизированный метод. 

 Таким  образом,  применение  автоматизированного  программного 
продукта «TransitWand» вместо архаических методов обследования пасса‐
жиропотоков, позволяет значительно уменьшить время на получение и об‐
работку исходных данных, существенно уменьшить трудоемкость проведе‐
ния обследования пассажиропотоков в городских условиях, а также автома‐
тизировать процесс обработки его результатов, тем самым оптимизировать 
процесс обследования пассажиропотоков.  
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НАТЯЖЕНИЕ ГИБКОГО ТЕЛА ПРИ ТРЕНИИ ПО БЛОКУ 
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пропетровск, Украина, е‐mail: lubenets_tatyana@ukr.net 

 
Аннотация. Установлены закономерности реализации тягового усилия при трении 

замкнутого натянутого гибкого тела по блоку и распределения натяжения гибкого тела.  
Предлагается метод построения диаграммы натяжения  гибкого  тела ленточного 

конвейера, который соответствует условиям равновесия механической системы, закону 
сохранения  механической  энергии  в  замкнутой  механической  системе  и  представле‐
ниям о транспортировании распределенных грузов.  

 
  Ключевые слова: гибкое тело, блок, трение, натяжение, сила тяги, диаграмма, 

условие равновесия, сохранение механической энергии. 

 
TENSION OF FLEXIBLE BODY WITH FRICTION ON BLOCK 

 
Nikolay A. Lubenets 

Ph.D., Associate Professor, Department of Transport Systems and Technologies, National Min‐
ing University, Dnepropetrovsk, Ukraine, e‐mail: lubenets_tatyana@ukr.net 

 
Abstract. The regularities of the realization of tractive force are established when fric‐

tion of a closed tensioned flexible body along the block and distribution of the tension of a 
flexible body. 

A method  is proposed for constructing a tension diagram for a flexible body of a belt 
conveyor, which corresponds to the equilibrium conditions of the mechanical system, the law 
of conservation of mechanical energy  in a closed mechanical  system, and  the concepts of 
transporting distributed loads. 

 
Keywords: flexible body, block, friction, tension, tractive force, diagram, equilibrium con‐

dition, conservation of mechanical energy. 

 
Введение. В настоящее время на горных предприятиях для транспор‐

тирования  основных  и  вспомогательных  грузов  широкое  применение 
нашли  стационарные  транспортные  машины  с  гибким  тяговым  органом 
(гибким  телом).  К  указанным машинам относятся:  ленточные конвейеры, 
шахтные напочвенные дороги и подъемные машины, подвесные дороги и 
др.  

Использование  указанных  машин  предполагает  прогнозирование  их 
тяговой способности и обоснование рациональных режимов эксплуатации, 
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что  определяется  расчетом,  который  в  том  числе  включает  определение 
натяжения гибкого тела.  

Однако действующий метод определения натяжения гибкого тела ма‐
шин  является  ошибочным,  поскольку  он  не  отвечает  фундаментальным 
условиям равновесия механической системы и использует приближенное 
уравнение трения гибких тел Эйлера 1775 г. [1,2,3,4]. 

Следовательно, возникает сомнение относительно правильности опре‐
деления натяжения  гибкого тела и прогнозирования тяговой способности 
машин. Указанное свидетельствует о недостаточном уровне знаний о тре‐
нии тел и подготовки специалистов, приводит к ошибкам в научных иссле‐
дованиях и проектировании машин,  что негативно сказывается на эффек‐
тивности и безопасности их использования.  

Цель работы. Получение правильного метода определения натяжения 
гибкого тела и прогнозирования тяговой способности приводного блока.  

Материал и результаты исследований. Для достижения цели работы 
были  проведены  экспериментальные  исследования  на  испытательном 
стенде, рис. 1.  

 

 
Рис. 1. – Кинематическая схема испытательного стенда: 1 – ленточный тор‐
моз; 2 – блок натяжной станции короткого конвейера; 3, 4 – рычаги; Р1, Р2 – 
динамометры; S2, S1 – натяжение конвейерной ленты в точках набегания и 

сбегания на блок. 
 

Испытательный  стенд  представляет  собой  короткий  горизонтальный 
ленточный конвейер,  который не  содержит поддерживающих роликовых 
опор грузовой и холостой ветвей.  

Блок приводной станции конвейера, содержащей устройство натяже‐
ния конвейерной ленты не показаны. Эти части конвейера в схеме испыта‐
тельного стенда заменены действием сил тяги S1 и S2.  
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Сущность  метода  испытаний  состоит  в  уравновешивании  момента 
силы тяги конвейерной ленты от действия S1 и S2 и момента силы трения F 
ленты о блок при их трении и наблюдении за параметрами испытаний.  

Определение сил тяги S2 и S1 на участках набегания конвейерной ленты 
на блок 2 и сбегания с него осуществляют методами теоретической меха‐
ники в условии равновесия механической системы. Силы тяги S1 и S2 явля‐
ются корнями системы линейных уравнений равновесия системы:  
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1 01  ‐ сумма моментов сил механической системы относительно 01; 
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1 02 ‐ сумма моментов сил механической системы относительно 02 ; S1 – 

натяжение в сбегающей с блока ветви; S2 ‐ натяжение в набегающей на блок 
ветви;  l1,  l2 – длины рычагов; Р1, Р2 ‐ показания динамометров;  r – радиус 
блока; h – расстояние между шарнирами. 

Откуда силы тяги S1 и S2 равняются:  
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В таблице 1 приведены результаты эксперимента. Условия испытаний: 

ширина конвейерной ленты – 490 мм; угол обхвата барабана конвейерной 
лентой (φ) – 3,14 рад; радиус барабана (r) ‐ 0,112 м; длина рычага ( l1) – 0,923 
м; длина рычага (l2) – 1,526 м; расстояние между шарнирами (h) – 0,394 м; 
скорость относительного движения ленты и барабана (v) при скольжении 
(сцеплении) – 1 м/с (0 м/с); F1 ‐ усилие натяжения гибкого тела в точке сбе‐
гания с приводного блока ленточного конвейера; F4 ‐ усилие натяжения гиб‐
кого тела в точке набегания на приводной блок ленточного конвейера; ли‐
нейная масса груза (q) – 7,6 кГ/м; усилие предварительного натяжения кон‐
вейерной ленты определяется выражением P=P2*l2=286,7 кГ.  

Установлено,  что в  состоянии покоя и при различных  значениях  тор‐
мозной  силы  (показаниях динамометра Р1)  ленточного  тормоза работаю‐
щего  конвейера  показание динамометра Р2,  характеризующее  предвари‐
тельное натяжения конвейерной ленты, не изменялось и равнялось 74 кГ. 
При  этом  усилие  предварительного  натяжения  ленты  составляло  286,7 
кГ/м. Изменение коэффициента трения тел достигалось смачиванием кон‐
вейерной ленты. 
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Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований. 

 
 
 
N 

Условия испытаний 
 

 
Натяжение 
ветвей 

Режим 
трения  
ленты  

Состояние 
ленты  Р1, кГ  Р2, кГ 

 
S1 = F4, 
кГ 

S2 = F1, 
кГ 

1 
2 
3  
4  
5 

сцепление  
‐/‐/‐/‐ 
‐/‐/‐/‐ 
‐/‐/‐/‐ 
‐/‐/‐/ 

сухая
‐/‐/‐/‐ 
‐/‐/‐/‐ 

влажная  
‐/‐/‐/‐ 

0
7,6  
10,5  
0 
3,3 

74
74 
74  
74  
74 

143,4  
174,7  
186,7 
143,4  
147,0 

143,4
112,1  
100,1 
143,4  
129,8 

6 
7 

скольжение  
‐/‐/‐/‐ 

сухая 
влажная  

13,3
4,2 

74 
74 

198,2  
160,7 

88,6 
126,1 

 
Кроме того, значения усилий тяги S1 и S2 или усилий натяжения ленты 

па приводном блоке F1 и F4 при различных режимах испытаний изменялись 
симметрично  –  одно  усилие  было  больше  половины  предварительного 
натяжения  конвейерной  ленты,  а  другое  усилие  на  такую  же  величину 
меньше его. Поэтому  сумма рассчитанных усилий  тяги S1  и S2 или  усилий 
натяжения гибкого тела F1 и F на приводном блоке стенда, характеризую‐
щих величину реакции R на приводной станции при испытании, не изменя‐
лась  и  равнялась  усилию  предварительного  натяжения  ленты,  равному 
286,7 кГ.  

Другими  словами результаты исследований  гибкого  тела  ленточного 
конвейера в различных режимах испытаний свидетельствует о том, что:  

‐  усилие предварительного натяжения  гибкого  тела Р,  поддерживае‐
мое и определяемое упругим элементом (динамометром) не зависит ни от 
ее характера – состояния покоя или движения, ни от величины неполного 
коэффициента трения‐сцепления между телами, ни от коэффициента тре‐
ния‐скольжения при движении;  

‐ удлинение замкнутого натянутого гибкого тела не изменяется;  
‐ сумма усилий натяжения гибкого тела F1 и F4 на приводном блоке, ха‐

рактеризующая реакцию R на его оси, не изменяется, а их величины изме‐
няется симметрично относительно половины реакции ‐ (R/2);  

‐ реализация окружного тягового усилия на приводном блоке (F1 ‐ F4) 
при трении‐сцепления и трении‐скольжения осуществляется при неизмен‐
ной реакции R на его оси, равной усилию предварительного натяжения гиб‐
кого тела Р;  
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‐ механическая энергия гибкого тела, в том числе потенциальная энер‐
гия (или ее графическая оценка ‐ площадь действительной диаграммы натя‐
жения гибкого тела) не изменяется, что свидетельствует о сохранении ме‐
ханической энергии гибкого тела при различных режимах испытаний ‐ о со‐
блюдении закона сохранения механической энергии в замкнутой механи‐
ческой системе;  

‐ соблюдается условие равновесия механической системы ‐ предвари‐
тельное усилие натяжения Р гибкого тела и реакция R на осях приводного и 
натяжного блоков не изменяются и равны между собой;  

Следовательно,  установлены  закономерности  реализации  тягового 
усилия при трении замкнутого предварительно натянутого гибкого тела по 
блоку и распределения его натяжения в  горизонтальном ленточном кон‐
вейере, что необходимо использовать при построении диаграммы его натя‐
жения.  

Кроме того, нами в рамках консервативной механической системы по‐
лучено новое решения классической задачи Эйлера о скольжении гибкого 
тела по неподвижному блоку в условиях господствующих представлений о 
трении тел (закон Кулона 1779 г.) и последней редакции закона сохранения 
механической энергии в замкнутой механической системе (40‐ые годы 19 
ст.), которые не были известны Эйлеру [3,5].  

Новое уравнение трения гибких тел отвечает представлениям филосо‐
фов и ученных о трении тел ‐ труды Аристотеля, авторов законов трения тел 
Леонардо да Винчи, Амонтона, самого Эйлера и Кулона, которые складыва‐
лись на протяжении столетий, и опосредованно содержит общепризнанную 
«нормальную реакцию» и «силу трения», линейно связанные между собой 
посредством коэффициента трения:  
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где F – сила трения; N – нормальная реакция между телами: S1, S2 – натя‐
жения в сбегающей и набегающей на блок ветвях гибкого тела; φ – угол 
обхвата блока гибким телом; f – коэффициент трения скольжения между 
гибким телом и блоком.  

Новое уравнение трения гибких тел согласуется с накопленными дан‐
ными практики и исследований.  

Следовательно,  для  реализации  приводным  блоком  заданного  тяго‐
вого усилия достаточно обеспечить необходимую нормальную реакцию N 
между телами или суммарное усилие натяжения гибкого тела на привод‐
ном блоке (S1 + S2): 
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где F0 – окружное тяговое усилие.  

Также известный метод построения диаграммы натяжения ошибочно 
реализует независимость натяжений в разных ветвях конвейера. Метод не 
учитывает влияние шарнира блока натяжной станции,  который уравнове‐
шивает  неравномерности  натяжения  холостой и  грузовой  ветвей  конвей‐
ера.  

Кроме того, из условий равновесия механической системы следует, что 
в ленточном конвейере общего положения момент двигателя приводной 
станции уравновешивается моментом окружного тягового усилия, а алгеб‐
раическая сумма силы предварительного натяжения гибкого тела Р на од‐
ной из станций и гравитационных составляющих гибкого тела и груза урав‐
новешивается реакцией R на другой станции:  

 

.)()2( 0 RaCosgLqqP   

 
где q – линейная масса груза; q0 ‐ линейная масса гибкого тела; g – ускоре‐
ние силы тяжести; a – угол наклона конвейера; R ‐ реакция на приводной 
станции; L ‐ длина конвейера.  

Рассмотрим предлагаемый метод построения диаграммы натяжения 
гибкого тела ленточного конвейера.  

Критерием  нового  метода  является  неизменность  потенциальной 
энергии гибкого тела при реализации приводным блоком различного тяго‐
вого усилия, соблюдение условий равновесия механической системы и ру‐
ководство основами транспортирования распределенных грузов и их при‐
ближенных статистических характеристик.  

Основные требования к построению диаграммы натяжения:  

1. Определяются величины силы тяги различных участков контура гиб‐

кого  тела при движении: F  1‐2  ‐  холостой ветви; F  2‐3  ‐  барабана натяжной 

станции; F 3‐4 ‐ грузовой ветви.  

2. Определяется окружное тяговое усилие на приводном блоке:  

F 0 =F 1‐2 + F 2‐3 + F 3‐4 . 
3.  Определяется  необходимое  и  достаточное  начальное  натяжение 

гибкого тела по условию сцепления с приводным блоком, в том числе ми‐
нимальное натяжение в точке сбегания [5], и по условию ограничения про‐
висания ветвей гибкого тела по формулам:  
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где B – ширина гибкого тела.  

4. Определяется гравитационная составляющая груза (для расчетного 
грузопотока) и  гибкого тела,  которые действуют на блок приводной стан‐
ции:  

 

)()2( 0 CosgLqq   

 

5. Выполняется построение диаграммы натяжения гибкого тела: 
‐ На вертикальной линии 2,3 произвольно откладывают силу переме‐

щения  участка  гибкого  тела F2‐3 (точки А и В),  которые  характеризуют  его 
натяжение при движении.  

По средине между этими точками отмечают точку С, которая характе‐
ризует натяжение гибкого тела в «состоянии покоя».  

‐ На линиях 1 и 4 от положения точки С откладывают половину грави‐

тационной составляющей (точки Д и Е) в зависимости от положения привод‐
ной станции (если станция расположена вверху, тогда откладывают вверх; 
если  внизу  –  откладывают  вниз),  что  характеризует  1/2  суммарной  силы 
натяжения гибкого тела на блоке в состоянии покоя и в движении, а также 
отвечает реакции R или усилию предварительного натяжения Р; 

‐ На линии 1 от положения точки Д вниз откладывают половину окруж‐
ного тягового усилия в состоянии движения (точка Ж).  

‐ На линии 4 от положения точки Е вверх откладывают половину окруж‐
ного тягового усилия в состоянии движения (точка З). 

 
‐ Отрезками прямой линии соединяют точки Ж, А, В и З. Полученная 

диаграмма  представляет  только  характер  изменения  натяжения  гибкого 
тела по его контуру в состоянии движения, но не характеризует его натяже‐
ния количественно, поскольку отсутствует ось абсцисс.  

  ‐ Проводят «ось сцепления» и «ось провеса» по условиям сцепления 
‐ минимального натяжения гибкого тела в точке сбегания Ж с приводного 
блока Fmin сц и провеса ‐ минимального натяжения ветвей гибкого тела Fmin. 

  ‐ Для завершения построения диаграммы натяжения гибкого тела в 
качестве оси абсцисс 0Х выбирают нижнюю из проведенных осей, обозна‐
чив точку ее пересечения с вертикальной линией 1 цифрой 0.  

Построение  диаграммы  натяжения  конвейерной  ленты  завершено. 
Любая ордината диаграммы натяжения характеризует натяжение гибкого 
тела в любой из точек его контура в выбранном масштабе.  
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Выводы. Таким образом, действующий метод построения диаграммы 
натяжения гибкого тела в совокупности с приближенным уравнением гиб‐
ких тел Эйлера не обеспечивает выполнения общепризнанных условий рав‐
новесия механической системы и современной редакции закона сохране‐
ния механической энергии в замкнутой механической системе.  

Установлены закономерности реализации тягового усилия при трении 
замкнутого предварительно натянутого гибкого тела по блоку и распреде‐
ления его натяжения. 

Предлагается метод  построения  диаграммы  натяжения  гибкого  тела 
ленточного конвейера, который соответствует условиям равновесия меха‐
нической системы, закону сохранения механической энергии в замкнутой 
механической системе и представлениям о транспортировании распреде‐
ленных грузов.  
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Аннотация. В работе проведено теоретическое исследование воздушного старта, 
как  перспективного  и  сравнительно  недорогого  проекта  для  создания  космической 
транспортной системы. Используя описанный подход к решению задачи транспортных 
космических систем, можно определить сложность осуществления на практике проекта 
воздушного  старта,  спрогнозировать  от  чего  зависит  развитие  этой  темы  в  будущем, 
также определить проблематику проекта для более успешной разработки систем воз‐
душного старта, что в свою очередь приведет к коммерциализации ближнего космоса и 
развития космических транспортных систем. 

 
Ключевые  слова:  космическая транспортная  система,  воздушный  старт,  мо‐

бильный стартовый комплекс. 
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Abstract. The theoretical study of air launch as a promising and relatively inexpensive 

project for the creation of a space transportation system was conducted in the work. Using 
the described approach to solving the problem of transport space systems,  it  is possible to 
determine the complexity of implementing an air start project in practice, to predict the de‐
velopment of this topic in the future, and also to identify the project problems for more suc‐
cessful development of air start systems, which in turn will lead to the commercialization of 
near Space and the development of space transport systems. 

 
Keywords: space transportation system, air launch, mobile launch complex. 

 
Введение. Покорение космоса,  начавшееся в пятидесятые  годы про‐

шлого  века,  стало  одной  из  технологий  в  решении  ряда  практических  и 
научных задач. С развитием технологий и науки в целом возникли новые 
задачи, решение которых привело к потребности реализации космических 
транспортных  космических  систем  (ТКС).  Но  для  отработки  технологии 
нужны хорошие площадки ими и стали космодромы, так как для реализа‐
ции ТКС используют космодромы. Они занимают большую площадь и нахо‐
дятся  на  удалении  от  густонаселенных мест,  чтобы отделяющиеся  в  про‐
цессе  полета  ступени  не  навредили  жилым  территориям  или  соседним 
стартовым площадкам. Поскольку страны, которые имеют возможность со‐
здания ТКС могут быть густонаселенными, не иметь отчужденных террито‐
рий или возле ее границ нет незаселенных территорий (океанов, пустынь и 
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тп.) ей нужен космодром, который находится вне своей территории. Наибо‐
лее выгодное положение космодрома —  на  экваторе,  чтобы стартующий 
носитель мог наиболее полно использовать энергию вращения Земли. Ра‐
кета‐носитель  (РН)  при  запуске  с  экватора может  сэкономить около 10 % 
топлива по сравнению с ракетой, стартующей с космодрома, находящегося 
в средних широтах. Соответственно, тот же носитель может вывести на ор‐
биту несколько большую полезную нагрузку. С экватора возможен запуск 
на орбиту с любым наклонением. Поскольку на экваторе не так много госу‐
дарств, способных запускать ракеты в космос, стала актуальна тема космо‐
дромов мобильного  базирования,  среди  которых  наиболее  доступным  и 
перспективным  считается  проект  космодрома  воздушного  базирования 
(воздушного стартового комплекса). К примеру, для Украины после провала 
проекта стартовой площадки на космодроме «Алкантра» для РН «Циклон 
4»,  перспективным направлением остается  создание  собственных  космо‐
дромов.  Потому  что  создание  космодрома  повысит  статус  и  престиж 
страны, как космической державы, а также даст незаменимый опыт инже‐
нерам в создании мобильного космодрома.  

Цель  работы.  Цель  данного  исследования  рассмотреть  есть  ли  пер‐
спектива воздушного старта на данном этапе развития науки и техники в об‐
ласти  создания космических  транспортных систем.  Рассмотреть наиболее 
перспективные проекты воздушных стартов для определения негативных и 
позитивных  сторон  этого  вопроса.  Предложить  наиболее  перспективный 
вариант  с  минимизированными  негативными  аспектами,  которые  возни‐
кают при использовании воздушного старта на примере авиационной тех‐
ники Украины. А также указать в каких областях должна вестись работа по 
развитию ТКС, которые используют этот метод реализации.  

Материалы и результаты исследований. Для исследования этого во‐
проса были использованы теоретические наработки и данные по реальным 
проектам, которые эксплуатируются. Мобильные космодромы характерны, 
преимущественно, для РН сверхлегкого, легкого и среднего классов. Пуск с 
мобильного  стартового  комплекса  (МСК)  может  осуществляться  в  любом 
месте, отвечающем требованиям безопасности и подходящим с точки зре‐
ния  параметров  целевой  орбиты.  В  зависимости  от  места  расположения 
МСК имеет одну или несколько трасс пуска (в их направлении проходит ак‐
тивный участок полёта ракет), вдоль которых расположены измерительные 
пункты.  Наиболее  перспективным  считается  воздушный  стартовый  ком‐
плекс. Воздушный старт (ВС) — способ запуска ракет или самолётов с вы‐
соты  нескольких  километров,  куда  доставляется  запускаемый  аппарат. 
Средством доставки чаще всего служит другой самолёт, но может выступать 
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и воздушный шар или дирижабль. Наиболее часто данный способ в настоя‐
щее время используется для запуска аппаратов по суборбитальной траекто‐
рии, либо для вывода спутников на околоземную орбиту в системах, состо‐
ящих из самолёта‐носителя и ракеты‐носителя (РН) или крылатых авиаци‐
онно‐космических системах (АКС). Применение ВС делает более доступной 
организацию и эксплуатацию ТКС. 

 
Рисунок 1 – Виды воздушных стартовых комплексов. 

 
Воздушный старт реализован в американском космическом ракетном 

комплексе  легкого  класса «Пегас».  В  настоящее  время  (2017)  существует 
одна ракета‐носитель воздушного старта. 

РН Pegasus 
Первый пуск — 1990 год, всего было произведено 42 пуска, 3 неудачи, 

2 частичных успеха (орбита чуть ниже требуемой), 443 кг на низкую орбиту. 
Запуски  РН  «Пегас»  порозводилися  самолётом  «Боллс  8»  (Balls  8),  со‐
зданым  на  базе  бомбардировщика  «Боинг»B‐52B,  а  так  же  самолётом 
«Старгейзер»(модифицированный  пассажирский  самолет  «Локхид»  L‐
1011‐100). Отделение от носителя производится на высоте 12 километров и 
скорости не выше 0,95М (1000 км/ч). 

.  
Рисунок 2 – Старт РН «Пегас» с самолета‐носителя «Старгейзер». 
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Воздушные  СК  могут  осуществлять  пуски  РН  практически  из  любой 
точки воздушного океана, как над сушей, так и над морской (океанской) по‐
верхностью, что позволяет выбирать точку старта, обеспечивающую макси‐
мальную  энергетику  по  выведению  космических  аппаратов  и  грузов,  а 
также оптимальную с точки зрения ограничений по трассам полета и полям 
падения отработавших ступеней РН. Что делает ТКС эргономичней  . В по‐
следние годы данный способ запуска на низкие околоземные орбиты при 
соответствии некоторым условиям (для сравнительно небольших масс, вы‐
водимых на низкие орбиты)  приобретает популярность  (есть реализован‐
ные проекты и ещё больше проектов многих компаний рассматривают дан‐
ный  способ  запуска)  ввиду  высокой  экономической  эффективности и мо‐
бильности (не требуется сооружение космодромов). 

В прошлом разрабатывались так же проекты суборбитальных полетов 
на  основе  воздушного  старта.  В  докосмическую  эпоху  было  реализовано 
много проектов воздушного старта экспериментальных и прочих самолётов 
(в  т.ч.  некоторые  как  воздушный  авианосец)  и  крылатых  ракет.  В  1960‐е 
годы и позже в США были созданы запускаемые с самолётов‐носителей экс‐
периментальные ракетопланы, в т.ч. первый гиперзвуковой самолет ‐ суб‐
орбитальный пилотируемый космоплан North American X‐15, также Bell X‐1, 
Lockheed D‐21, Boeing X‐43 и др. Подобные (но не суборбитальные), системы 
были также во Франции (Ледюк) и других странах. Воздушный старт исполь‐
зовался для отработки  космоплана Энтерпрайз  в масштабной программе 
многоразовой транспортной космической системы Спейс шаттл. Самой из‐
вестной пример ТКС можно считать ‐многоразовую транспортную космиче‐
скую  систему  «Спейс  Шаттл»,  которая  состоит  из  двух  твердотопливных 
ускорителей подвесного бака и космического корабля. Эта машина имеет 2 
млн. узлов и деталей и считается самой сложной машиной когда‐либо со‐
зданной человечеством. «Спейс Шаттл» это практический проект многора‐
зового орбитального  корабля,  представляет  собой  гиперзвуковой леталь‐
ный аппарат,  является носителем полезного  груза со средствами его раз‐
вертывания и обслуживания на орбите, обеспечивает необходимые усло‐
вия для жизнедеятельности и  работы  экипажа из  четырех  человек.  Было 
предусмотрено стократное использование орбитального корабля. Это дела‐
лось с целью не менее чем на 90% снизить стоимость транспортировки по‐
лезных грузов в космос по сравнению с одноразовыми ракетами. Но на со‐
стояние 2007  года реальная  средней  стоимость  запуска  этого  ТКС превы‐
сила предполагаемую почти в 48 раз (500 млн. и 10,5 млн. долларов соот‐
ветственно).  Первым  из  детальных  проектов  АКС  с  воздушным  стартом 
была нереализованная система СССР «Спираль» 1960‐х—1970‐х гг. из гипер‐
звукового самолёта‐разгонщика, РН и орбитального самолёта. Воздушный 
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старт  использовался для  полётов дозвукового  самолёта‐аналога  её  орби‐
тального  самолёта.  Воздушные  стартовые  комплексы должны иметь  сеть 
аэродромов  базирования,  запасных  и  вспомогательных  аэродромов  для 
межполетного обслуживания и хранения запасов расходных элементов, РН, 
КА и топлива для базирования самолетов‐лидеров, самолетов сопровожде‐
ния, слежения и управления.  

В настоящее время бум космических пусков прошел. Достаточно ска‐
зать, что если в 1998 году был запущен 81 космический аппарат, в 2002 году 
‐ 65, то в 2005 году ‐ только 55. В основном это связано с миниатюризацией 
коммерческих спутников, что позволяет осуществлять «пакетные» запуски. 
Чтобы минимизировать потери в аварийных ситуациях,  сделать вывод на 
орбиту более точным и относительно дешевым, нужно развивать неболь‐
шие РН, стартовой площадкой для которых будут служить МСК. Потому что 
перспективы рыночной ниши малых спутников эксперты оценивают более 
оптимистично. И вот здесь легкие, мобильные и недорогие средства вывода 
на  орбиту могут  составить  конкуренцию «традиционным»  космодромам. 
Впрочем, тяжелые космические аппараты, как коммерческие, так и «госу‐
дарственные»,  все  равно  останутся,  востребованы  для  космических 
агентств.  Оригинальным  предложением  по  развитию  ТКС  можно  считать 
теоретическое предложение Э.Зенгера и И.Бредт. В 1944 году доктор Зенгер 
в сотрудничестве с крупным математиком Ирэн Бредт предложил теорию 
возвращения ракеты на Землю под углом, близким к прямому. По этой тео‐
рии если РН войдет в плотные слои атмосферы (на высоте 40 км) слишком 
бистро  и  слишком  круто,  то  она  должна  рикошетировать.  «Отскочив»  от 
плотных слоев, ракета должна снова уйти вверх, в более разреженные слои 
атмосферы. «В целом траектория ее полета будет представлять волнистую 
линию с постепенно «затухающей» амплитудой. Концепция Эугена Зенгера 
получила  практическое  воплощение  в  американском  проекте  «Falcon 
Hypersonic Technology Vehicle»‐гиперзвуковом бомбардировщике. Хотя этот 
подход более чем перспективен, так как уменьшает массу ТКС за счет сни‐
жения количества топлива, которое нужно для выполнения задания. 
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Рисунок 3 – Траектория полета летального аппарата Э. Зенгера. 

 
Достоинства и недостатки воздушного старта. Расчеты выгодно‐

сти воздушного старта на примере РН Pegasus дает нам очень удобную воз‐
можность определить степень выгодности воздушного старта. Дело в том, 
что РН Minotaur I имеет в качестве третьей и четвертой ступеней вторую и 
третью ступень «Пегаса», выводит такую же полезную нагрузку, но стартует 
с земли. Сравнение масс вроде бы заметно в пользу «Пегаса» — ракета воз‐
душного старта весит 23 тонны, а наземного — 36 тонн. Однако, чтобы пол‐
ноценно сравнить эти ракеты‐носители, надо посчитать запас характеристи‐
ческой скорости,  которую дают ступени ракет. На материале Encyclopedia 
Astronautica (данные для Pegasus‐XL, данные для Minotaur  I) были рассчи‐
таны запасы характеристической скорости ступеней ракето‐носителей для 
одинаковой полезной нагрузки (табл. 1). 

Результат показывает, что за счет воздушного старта экономится 12,6 
процента  характеристической  скорости.  С  одной  стороны,  это достаточно 
заметная  выгода.  С  другой  стороны,  это  не  так  уж много,  чтобы  вызвать 
взрывной  рост  и  развитие  ТКС  которые  используют  воздушного  старта. 
Обратите внимание на гипотетическое сравнение со «Спиралью». Если бы 
«Пегас» стоял на самолёте‐разгоннике «Спирали», то разделение бы проис‐
ходило на скорости ~1800 м/с, и высоте 30 км, что экономило бы не менее 
2000 м/с характеристической скорости. По такому же принципу идёт срав‐
нение  с «Минотавром». Обратите внимание,  насколько возросла выгода. 
Отсюда  следует  вывод,  что  выгода  воздушного  старта  в  наибольшей  сте‐
пени определяется носителем —  чем больше скорость и высота разделе‐
ния, тем выше выгода. 
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Таблица 1 – Сравнительный расчет выгодности РН Pegasus‐XL и РН Minotaur 
I.  

 
 

Достоинства 

 Возможность  старта  с  нужной  широты.  Если  самолёт‐носитель 
имеет значительную дальность, можно стартовать с меньшей широты 
для увеличения грузоподъемности или сместиться на нужную широту 
для создания нужного наклонения орбиты. 

 Воздушно‐реактивный  двигатель  имеет  более  высокий  удельный 
импульс.  Поскольку  окислитель  берется  «бесплатно»  из  окружаю‐
щего воздуха, его не нужно везти с собой, что повышает удельный им‐
пульс системы за счет самолёта‐носителя. 

 Снижение гравитационных потерь. Чем больше начальная скорость, 
тем меньше начальный угол тангажа ракеты. Гравитационные потери 
считаются  как  интеграл  от  функции  угла  тангажа,  поэтому,  чем 
меньше тангаж к горизонту, тем меньше потери. 

 Возможность использования существующей инфраструктуры. Си‐
стема  воздушного  старта  может  использовать  существующие  аэро‐
дромы,  не  нуждаясь  в  стартовых  сооружениях.  Но  системы  подго‐
товки  к  старту  (монтажно‐испытательный  комплекс,  склады  компо‐
нентов  топлива,  здания  управления  полётом)  строить  всё  равно 
нужно. 

 Снижение  потерь  на  аэродинамическое  сопротивление.  Давление 
убывает  с  высотой  экспоненциально. На высоте 12  км,  где  стартует 
«Пегас»,  давление  примерно  в  5  раз  меньше,  чем  на  уровне моря 
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(~200  миллибар).  На  высоте  30  км —  уже  в  сто  раз  меньше  (~10 
миллибар). 

 Снижение потерь на противодавление. Ракетный двигатель эффек‐
тивнее работает в вакууме, где нет внешнего давления, препятствую‐
щего расширению и отбрасыванию топлива. УИ одного двигателя на 
поверхности меньше, чем в вакууме, поэтому старт в разряженной ат‐
мосфере снизит потери на противодавление. 

 
Рисунок 5 ‐ Экспоненциальный график убывания давления с высотой. 

 
Недостатки 

 Очень плохая масштабируемость. Ракета, которая выводит на НОО 
443  кг и весит комфортные 23  тонны,  которые без особых проблем 
можно прицепить/подвесить/поставить на самолёт. Однако ракеты, 
которые  выводят  хотя  бы 2  тонны  на  орбиту,  начинают  весить  уже 
100‐200 тонн, что близко к пределу грузоподъемности существующих 
самолётов: Ан‐124 поднимает 120 тонн (некоторые модификации до 
150  тонн), Ан‐225 — 247  тонн, но он в единственном экземпляре, и 
новые самолёты фактически уже невозможно построить. Boeing 747‐
8F — 140 т, Lockheed C‐5 — 122 т, Airbus A380F — 148 т. Для более тя‐
желых  ракет  нужно разрабатывать  новые  самолёты,  которые  будут 
дорогими, сложными и монструозными. 

 Жидкое топливо потребует доработки носителя. Криогенные ком‐
поненты будут испаряться за длительное время взлета и набора вы‐
соты,  поэтому  нужно  иметь  на  носителе  запас  компонентов.  Осо‐
бенно  плохо  с  жидким  водородом,  он  очень  активно  испаряется, 
нужно будет везти большой запас. 

 Проблемы структурной прочности полезной нагрузки и ракеты‐но‐
сителя. На Западе спутники достаточно часто разрабатываются с тре‐
бованием выдерживать только осевые перегрузки, и даже горизон‐
тальная сборка (когда спутник лежит «на боку») для них недопустима. 
Например,  на  космодроме  Куру  РН  «Союз»  вывозят  горизонтально 
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без полезной нагрузки,  ставят в  стартовое сооружение и присоеди‐
няют полезную нагрузку уже там. Что же касается самолёта‐носителя, 
то  даже  взлет  создаст  комбинированную  осевую/боковую  пере‐
грузку. Я уж не говорю о том, что в нестабильной атмосфере т.н. «воз‐
душные ямы» могут серьезно встряхивать комплекс. Ракеты‐носители 
тоже не рассчитывались на полёты «на боку» в заправленном состоя‐
нии, наверняка, ни одну существующую РН на жидком топливе нельзя 
просто  погрузить  в  грузовой  люк  и  выбросить  в  поток  для  старта. 
Нужно будет делать новые ракеты, более прочные, — а это лишний 
вес и потеря эффективности. 

 Необходимость  разработки  мощных  гиперзвуковых  двигателей. 
Поскольку эффективный носитель — это быстрый носитель, обычные 
турбореактивные двигатели плохо подходят. L‐1011  даёт  только 4% 
высоты и 3% скорости для «Пегаса». Но новые мощные гиперзвуко‐
вые двигатели находятся на грани нынешней науки, их ещё не делали. 
Поэтому они будут дорогими и потребуют много времени и денег на 
разработку. 

В  заключение  из  вышесказанного  аэрокосмические  системы  могут 
стать очень эффективным средством доставки грузов на орбиту. Но только 
если  эти  грузы  будут  небольшими  (наверное,  не  больше  пяти  тонн,  если 
предсказывать с учетом достижений прогресса), а носитель — гиперзвуко‐
вым. Предложен детально разработанный проект «Воздушный старт». Ос‐
новным элементом второго проекта является специально переоборудован‐
ный тяжёлый самолёт Ан‐124‐100ВС «Руслан», с борта которого на высоте 
примерно 10 км осуществляется так называемый «миномётный» старт ра‐
кеты‐носителя, доставляющей на расчётную орбиту полезную нагрузку. За‐
хват вызывает проект Stratolaunch System который в качестве РН будет ис‐
пользовать разработанную для него ракету компании SpaceX, который ста‐
нет наибольшей системой ВС в мире. На Украине с использованием само‐
лёта‐носителя  Ан‐225  разработаны  проекты  АКС  «Свитязь»  (РН  Зенит)  и 
«Лыбидь» (крылатый космоплан). Перспективной разработкой в организа‐
ции ТКС можно считать украинский воздушно‐космический самолет «Сура». 

Вывод. В самом деле, если страна, к примеру, выбрала в качестве ос‐
новы ТКС легкие РН воздушного старта, то для неё космодром, по сути, бу‐
дет представлять собой аэродром. Из выше сказанного проект мобильного 
космодрома воздушного базирования есть самым распространённым и оп‐
тимальным для осуществления. Поэтому и для Украины, и для других стран 
мобильный космодром воздушного базирования есть перспективным про‐
ектом. К примеру, для Украины он может представлять собой аэродром с 
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необходимой инфраструктурой, на котором могут базироваться до трёх са‐
молётов‐носителей Ан‐124. Предполагается осуществление коммерческих 
запусков спутников при помощи легкой РН воздушного старта, в том числе 
и  на  солнечно‐синхронные  и  геостационарные  орбиты.  Масса  полезного 
груза РН не будет превышать 2  тон,  а масса РН не будет превышать 100‐
110тон. В будущем разработки этого типа ТКС будут продолжаться. А ско‐
рость продвижения в этом направлении зависит от нескольких факторов. 

 Разработка РН, который будет способен выдерживать комбинирован‐
ную осевую/боковую перегрузку. 

 Применение более мощного жидкого топлива потребует доработки 
носителя. 

 Разработка  гиперзвуковых двигателей или использование ракетных 
двигателей. 

 Применение новых траекторий полета самолета‐носителя для увели‐
чения массы полезного груза. 

По моему мнению, эффективная ТКС будет представлять собой ракето‐
план с борта какого бет осуществляться запуск твердотопливной ракеты, ко‐
торая и будет осуществлять вывод полезного груза в космос, траектория для 
ракетоплан  может  быть  той,  которую  предложили  Э.  Зенгер  вместе  с  И. 
Бредт. Именно такое сочетание разных характеристик дает возможность со‐
здать мощную и конкурентоспособную ТКС, которая использует воздушный 
старт. 
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Анотація. В дослідженні розглянуті методи, що дозволяють оцінити ефективність 

використання обхідних шляхів. Для ефективного використання ділянок пропонується для 
кожного призначення вагонопотоків плану формування поїздів визначати прямий шлях 
(він може бути  і не  таким вже найкоротшим) для пропуску основного навантаження  і 
обхідні шляхи для пропуску надлишкового навантаження. 
 

Ключові  слова: малодіяльні дільниці;  поїздопотоки;  обхідний шлях;  оперативне 
управління; система показників; мінімізація витрат; пропускна спроможність. 
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Abstract. The study examined methods that allow to assess the effectiveness of using 

detours. For efficient use of plots are proposed for each car traffic flow destination of train 
formation plan determined the direct path (it may be not the shortest) to skip the main load 
and workarounds for the passage of excessive load. 

 
Keywords:  plots  with  underutilized;  train  flow;  detours;  operational  management; 

scorecard; minimizing expenses; bandwidth. 
 

Вступ. При плануванні розмірів руху поїздів на розгалужених полігонах 
найважливішими є не тільки тимчасові чинники, а й наявність ресурсів, не‐
обхідних для виконання перевізної роботи. Оптимізація планування поїзної 
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роботи за часом і ресурсами дозволяє забезпечити пропуск необхідного по‐
току поїздів в планований період при мінімальних ресурсах або за мініма‐
льно можливі  терміни при  заданих ресурсах  [1].  Подібний підхід до про‐
блеми планування особливо важливий при складанні технічного  і змінно‐
добового планів. Він дозволяє правильно оцінити можливості конфігурації 
мережі залізниць, технічних засобів (локомотивне і вагонне господарства) і 
пристроїв  (господарства  шляху,  енергетики,  СЦБ  і  зв'язку)  і  вибрати  най‐
більш ефективне їх використання.  

Мета роботи. Надати обгрунтування ефективності використання обхід‐
них шляхів для поліпшення пропускної та провізної спроможностей залізни‐
чних ділянок. 

Матеріали та результати досліджень. У тому випадку, коли на розгалу‐
женому полігоні нараховується   стикових пунктів і кожному відповідає А 
шляхів проходження потоків поїздів, число можливих варіантом наступне: 

 

∑
!

! !
∆ 	        (1) 

 
Значення А дуже швидко збільшується зі зростанням   і ∆, Так, якщо 

при   =5 і ∆ = 2 A= 242, а при  = 10 і ∆= 2 А = 46 952, а при   = 10 і ∆ = 3 
А 1 ∙ 10 . Все це ясно показує, що для вирішення задач оптимізації шляхів 
пропуску потоком поїздів по вартості необхідне залучення обчислювальної 
техніки. 

Завдання мінімізації вартості пропуску потоків поїздом в математичній 
формі може бути сформульована так: кожному ребру   поставлена у від‐

повідність вартість  , тобто вартість пропуску одного поїзда з вершини   

до вершини   по ребру  . Необхідно знайти потік поїздів з джерела в стік, 

який має задану величину і володіє мінімальною вартістю. Джерелами і сто‐
ками в цьому завданні є переважно стикові пункти полігону. А так як місце‐
вий потік поїздів має конкретні пункти призначення в межах полігону, то в 
даному випадку визначається потік мінімальної вартості для транзитних по‐
їздів. 

Формально задача ставиться таким чином: мінімізувати  ∑ ,  

за умов: 
 

∑ ∑
, якщо	 ;

0, якщо	 , ;

, якщо	 ;
	        (2) 

 
При цьому мається на увазі, що величина N не перевищує максималь‐

ний потік з  	до	 	, інакше задача не має рішення. Якби не було обмежень 
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на пропускні спроможності ребер, то досить було б знайти найбільш еконо‐
мічний шлях з  	до	 	і пропустити по ньому весь потік поїздів. 

Ефективність використання обхідних шляхів 
У зв'язку з сезонною і добовою нерівномірністю завантаження ліній в 

«пікові» періоди частина поїздопотоків не може бути пропущена по найко‐
ротших шляхах. У той же час на розгалужених полігонах мережі навіть при 
пропуску максимального потоку поїздів на деяких ділянках не реалізується 
наявна пропускна спроможність. Просування потоків поїздів по основним 
шляхам збільшує завантаження мережі  і може погіршити умови пропуску 
поїздів, для яких ці шляхи є найкоротшими. У деяких випадках може виник‐
нути ланцюгова реакція – направляти потоки поїздів обхідними шляхами. У 
свою чергу, збільшення завантаження ділянки уповільнює рух потоку поїз‐
дів  і погіршує використання пропускної спроможності. Пов'язані з цим ви‐
трати і визначають ефективність застосування обхідних шляхів. Для кожного 
розгалуженого полігону залізниць доцільно визначити таке завантаження, 
перевищення якого зробить неефективним використання обхідних шляхів, 
зокрема, можна заборонити використання ділянок для пропуску кружних 
поїздопотоків, коли інтенсивність руху на цих ділянках перевищить пропус‐
кну  спроможність  [2].  Такий підхід бажано використовувати при динаміч‐
ному управлінні потоками поїздів на мережі залізниць. 

Для ефективного використання ділянок доцільно для кожного призна‐
чення вагонопотоків плану формування поїздів визначати прямий шлях (він 
може бути і не таким вже найкоротшим) для пропуску основного наванта‐
ження і обхідні шляхи для пропуску надлишкового навантаження. У загаль‐
ному випадку розподілення всього потоку поїздів кожного призначення є 
найпростішим  (Пуасонівським).  Однак  поїзди,  що  становлять  надлишок, 
вже не будуть найпростішим потоком. Цей потік поїздів з'являється тільки в 
моменти, коли інтенсивність руху по найкоротших шляхах перевищує їх про‐
пускну спроможність, тобто виникнення надлишкового потоку через зосе‐
редження тільки на частині розглядаємого  інтервалу часу. Це означає, що 
надмірний потік поїздів більш концентрований, тобто має більшу нерівно‐
мірність. При одній і тій же середній інтенсивності руху такий потік поїздів 
для пропуску вимагає більшої пропускної  спроможності ділянки,  ніж най‐
простіший потік. 

Потік поїздів є стохастичним і може здаватися функціями розподілу ін‐
тервалів між поїздами [3]. У найпростішому потоці інтервали між поїздами 
незалежні і розподілені по показниковому закону. 

Для  характеристики  статистичних  (випадкових)  коливань  надлишко‐
вого потоку, крім розмірів руху (першого моменту розподілу ймовірностей 
числа поїздів), доцільно використовувати також другий момент (дисперсію 
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). Нерівномірність надлишкового потоку визначається коефіцієнтом нері‐
вномірності, в якості якого можна використовувати відношення дисперсії до 
середнього значення	 /  чи коефіцієнт розсіювання  , який 
представляє різницю між дисперсією і середнім значенням надлишкового 
потоку поїздів. 

Потік  поїздів,  який  передбачається  найпростішим,  описується  одним 
параметром – інтенсивністю руху (так як   = 0), а надлишковий потік – двома 
параметрами:   і   > 0 (або  >  ). 

Надлишкова інтенсивність руху поїздів по формулі Ерланга 
 

/ !

∑ / !
, ,         (3) 

 
де   – вхідний потік поїздів; 
 – кількість паралельних шляхів (маршрутів) проходження потоку поїз‐

дів. 
Якщо на ділянку надходить кілька потоків поїздів, незалежно один від 

одного,  з  інтенсивностями  , , … ,   і  коефіцієнтами  розсіювання 
, , … , 	або дисперсіями  , , … , ,	то інтенсивність і коефіцієнт 

розсіювання (або дисперсія) об'єднаного потоку поїздів дорівнюють сумі ві‐
дповідних інтенсивностей руху та коефіцієнтів розсіювання: 

 
⋯ ; 
⋯ ; 

⋯ .	   (4) 
 

В даний час немає загальної методики, що дозволяє оцінити ефектив‐
ність використання обхідних шляхів. В якості одного з можливих варіантів 
оцінки такої ефективності можна навести такі міркування. Будемо вважати 
(див. рисунок 1), що по найкоротшому шляху довжиною   проходить потік 
поїздів з інтенсивністю  1 , де   ‐ загальна інтенсивність руху поїздів 
між станціями, а надмірну інтенсивність   слідує по обхідному шляху дов‐
жиною  . При цьому розміри руху поїздів по найкоротшому шляху бу‐
дуть більше, ніж по обхідному. 
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Рисунок 1 – Розподілення потоку поїздів  

між найкоротшим ( ) та обхідним шляхами ( ) 
 

 Якщо вважати, що коефіцієнт використання пропускної здатності най‐
коротших шляхів  , а обхідних  , то для пропуску загальних розмірів руху 
поїздів   потрібно пропускна здатність  1 /  найкоротшого шляху  і 
/  ‐обходних шляхів, а отже, загальна довжина цих шляхів: 
 

,	        (5) 

 
де  /  – пропускна спроможність, яка потрібна була б для пропуску 

всього потоку поїздів   по найкоротшому шляху L, при коефіцієнті викорис‐
тання   . 

Звідси випливає, що з точки зору довжини обхідний шлях ефективний 

при  1 / 1.  

Висновки. Перерозподіл потоку поїздів відноситься до задачі аналізу, 
в якій відомі структура мережі, пропускна спроможність ділянок, потоки по‐
їздів  і потрібно встановити розміри руху поїздів на ділянках. Це завдання 
виникає при розробці плану перевезень вантажів (якщо враховується про‐
пускна спроможність ділянок), змінно‐добовому плануванні поїзної роботи 
і оперативному управлінні нею. З точки зору довжини обхідний шлях ефек‐

тивний при  1 / 1. 
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Аннотация.  Объект  исследования  –  подвешивание  магнитолевитирующего  по‐

езда. Цель исследования – построение корректной модели этого подвешивания. Выяв‐
лены рациональные парадигмы исследования. Рассмотрены имеющиеся версии иско‐
мой модели. Описаны их достоинства и недостатки. Выбраны рациональные расчётные 
схемы элементов подвешивания. Принята интегративная парадигма. Введены адекват‐
ные допущения. Силы подвешивания найдены согласно закону Ампера. 

 
Ключевые  слова:  магнитолевитирующий  поезд,  левитационное  подвешивание, 

интегративная парадигма исследования. 
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Abstract. A magnetically levitated train’s suspension is the research object. The aim of 

the study is to build a correct model of this suspension. The rational research paradigms have 
been revealed. The existing versions of the required model have been considered. Their ad‐
vantages and disadvantages have been described. The rational design schemes of suspension 
elements have been selected. The integrative paradigm has been adopted. Adequate assump‐
tions have been entered. Suspension forces found according to Ampere's law. 
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Keywords: magnetically  levitated train,  levitation suspension,  integrative paradigm of 
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Введение. Токи и поля контуров левитационного узла (ЛУ) магнитоле‐

витирующего  поезда  (МЛП)  –  компоненты  единого  электромагнитного 
субпроцесса  гиперпроцесса  электромеханического  преобразования  энер‐
гии. Моделирование этих компонентов вполне возможно [1] в рамках пара‐
дигм теорий электрических цепей и электромагнитного поля. Поэтому су‐
ществующие  версии математической модели подвешивания  (ММП) МЛП 
построены [1 – 3] исходя из упомянутых парадигм. 

Цель работы. Каждая из имеющихся версий ММП МЛП обладает пре‐
имуществами и недостатками. Их общая положительная черта – достаточ‐
ная функциональность. Основной же имманентный недостаток таких вер‐
сий – нестационарность дифференциальных уравнений, вызванная цикли‐
ческой переменностью их коэффициентов, соответствующих собственным и 
взаимным  индуктивностям  дискретных  путевых  контуров  (ДПК)  ЛУ  как 
между собой, так и со сверхпроводящими поездными контурами  (СПК), в 
зависимости от положения поезда.  Это  существенно  затрудняет  решение 
задач описываемой динамики  [4],  радикально снижая практическую цен‐
ность версий модели. Изложенное выявляет [5 – 7] актуальность создания 
интегративной  модели  подвешивания  (ИМП)  МЛП,  ассимилирующей  до‐
стоинства имеющихся версий модели и максимально свободной от их не‐
достатков. Построение такой ИМП – основная задача работы. 

Материал и результаты исследования. Электромеханическое энерго‐
преобразование ЛУ МЛП осуществляется в процессе взаимодействия полей 
токов СПК и ДПК. Поэтому паттерном левитационной силы (ЛС) поезда яв‐
ляется взаимодействие тока элемента СПК с полем токов ДПК. Такое взаи‐
модействие может быть описано выражением закона Ампера [8]: 

 




 SinBilf  ,       (1) 

 

где  f  – сила, действующая на   ‐ый элемент   ‐го СПК;  l , i , B ,   – 

длина элемента, ток в нём, индукция поля, в котором элемент находится, а 

также угол между  i  и  B . 

Расчётные схемы СПК и секций ДПК приняты, соответственно, в виде 
наборов гальванически не связанных проводящих прямоугольных рамок, а 
также  пар  идентичных  прямоугольных  катушек,  соединённых  согласно 
нуль‐поточной схеме [1]. Тогда ЛС поезда определима как векторная сумма 
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величин  f ]4,1[],,1[   N ,  каждая из которых, –  это результат взаимо‐

действия тока одного из элементов СПК с полем токов взаимодействующих 
с ним ДПК. В последнем выражении, N  – число упомянутых СПК. Динамика 
электромагнитного компонента такого взаимодействия определяется урав‐
нениями второго  закона Кирхгофа  [8]. Подсистема “СПК – ДПК”,  как пра‐
вило, вырождена [6] – ёмкостные показатели её элементов пренебрежимо 

низки. Потому, в инерциальной системе отсчёта  Q   ])(),([    , 

модель электромагнитного компонента взаимодействия  ‐го СПК с учиты‐
ваемыми (в этом взаимодействии) ДПК имеет вид [8, 9]: 
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где  lu   

 ],)(),([  – электродвижущие силы (э. д. 

с.),  индуцируемые  в  катушках   ‐го ДПК  при  изменениях  сцеплений  с  их 

подконтурами  потока  тока  
si   цепи   ‐го  СПК;   rLL ,,  

])(),([,      –  собственные  и  взаимные  индуктивности,  а 

также активные сопротивления ДПК;   – номер (от начала участка трассы, 

вдоль которого происходит движение МЛП) последнего ДПК, поперечную 
осевую линию которого миновала поперечная осевая линия  ‐го СПК;  – 
половина  числа ДПК,  с  которыми  учитывается  электромагнитное  взаимо‐

действие  каждого  СПК;   ii , ])(),([,      –  токи  ДПК;  
M

],)(),([    lu    – взаимные индуктивности между   ‐

ым СПК и катушками взаимодействующих с ним ДПК;  t  – текущее время. 

Благодаря принятым конструкционным мерам [1], значения  
si  изменя‐

ются  достаточно медленно  и,  на  интервалах,  соизмеримых  со  временем 
наблюдения движения поезда, могут считаться равными между собой и по‐
стоянными 

 

],1[   constii ss ,         (4) 

 
где   – число СПК, установленных на МЛП. 
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Значение же   целесообразно выбирать так, чтобы по обеим сторонам от 
каждого  ‐го СПК в ДПК, предшествующих, а также следующих за учитыва‐

емыми, величины  
   ,  lu   , даже в нерав‐

новесном состоянии ЛУ, были бы пренебрежимо малы. 

Поскольку СПК движутся относительно ДПК, то величины  
 MLL ,,  

],)(),([,    ],,1[  lu     имеют  циклически  изме‐

няющиеся во времени значения. Это, в свою очередь, приводит к нестацио‐
нарности коэффициентов уравнений  (2),  (3) и, как отмечено,  существенно 
снижает практическую ценность версии модели. С целью устранения ука‐
занного недостатка, реализацию слагающих ЛС МЛП следует рассматривать 
относительно  координатных  систем,  в  каждой  из  которых  рассматривае‐
мый СПК и учитываемые во взаимодействии с ним ДПК условно взаимно 
неподвижны.  В  таком  качестве,  удобнее  всего  принять  [5]  отсчётные  си‐

стемы  
C ]3,1[],,1[   , каждая из которых жёстко связана с  ‐ым 

СПК.  Инерциальными 
C ]3,1[],,1[   ,  в  общем  случае,  не  явля‐

ются. В то же время, весьма желательно [10], чтобы уравнения, описываю‐
щие динамику электромагнитного компонента взаимодействия СПК с ДПК, 
имели тензорный характер. Такие уравнения могут быть получены [11], из 

равенств типа (2) путём замены в них локальных производных 
dt

d
 абсолют‐

ными 
dt

D
, а также перехода в модели (2), (3) к координатам  

 ]3,1[ . 

По отношению к произвольному вектору  
 , соотношение между упомяну‐

тыми производными, как известно, имеет вид [11]: 
 








   e

dt

d

dt

D
         (5) 

 
где   ,e  ‐ символ Леви‐Чивита, а также вектор угловой скорости враще‐

ния триэдра  
C ]3,1[ . 

После указанной замены,  соотношения,  полученные из  (2),  приобре‐
тают тензорный характер. Поэтому, в частности, их форма становится инва‐
риантной по отношению к координатам, в которых они записаны. Переход 

же к координатам  
 ]3,1[  осуществим согласно выражениям: 

 

]3,1[];)(),([   




 ,     (6) 
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где  
  – матрица преобразования координат: 

 

]3,1[];)(),([ 



 

 




 .     (7) 

 

При  этом  на  оси  ]3,1[
   и  ])(),([  

    могут,  есте‐

ственно,  проецироваться  любые  векторные  величины,  характеризующие 
электродинамику взаимодействия СПК и ДПК в системах отсчёта соответ‐

ственно  
C ]3,1[  и  ])(),([  

 Q . В частности, ими могут 

быть векторы токов, э. д. с. и индукции полей. 
Выражения для связей вида 

 

]3,1[];)(),([)(   




      (8) 

 
могут быть получены исходя из того, что [5], в процессе описываемого ко‐
ординатного преобразования,  его инвариантами являются амплитуды  то‐
ков в рассматриваемых контурах, а также их э. д. с. 
С помощью же матрицы 

 

T)( 






 


 



 ]3,1[];)(),([    ,     (9) 

 
осуществимо обратное преобразование 

 

]3,1[];)(),([   






 .     (10) 

 

В выражениях (3) для  
 ],)(),([    lu   , значе‐

ния величин  
M ],)(),([    lu    существенно зависят, 

в  частности,  от  взаимного  расположения  рассматриваемого   ‐го  СПК  и 
ДПК,  взаимодействие  с  которыми  для  него  рассматривается.  Поэтому 
имеют место, в частности, зависимости вида 

 

M = 

M )( w ],)(),([    lu   ,     (11) 

 
где  w   –  координата,  определяющая  текущее  положение  рассматривае‐

мого  ‐го СПК относительно начала отсчёта движения МЛП вдоль оси пути. 
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При этом, поскольку ДПК вдоль трассы движения поезда располагаются ре‐
гулярно, последние зависимости имеют  гармонический характер. В  то же 
время,  современные  способы  измерения  позволяют  [12]  эксперимен‐
тально‐расчётными методами  со  вполне  приемлемой  точностью  опреде‐
лять значения взаимных индуктивностей контуров магнитосвязанных элек‐
трических цепей при различном текущем их пространственном взаиморас‐
положении. Это, в свою очередь, позволяет, используя упомянутые методы, 
поточечно строить искомые зависимости  (11) на требуемой сетке  w . Да‐

лее,  с  использованием  методов,  например,  полиноминальной  регрессии 
[13], реализация которых доступна в ряде современных систем компьютер‐
ной математики (например, Mathematica), зависимостям вида (11) может, с 
сохранением  достаточно  высокой  точности  содержания,  быть  придана 
форма аналитических выражений. Помимо того, с учётом равенств (4), вы‐
ражения (3) могут быть преобразованы к виду 

 

;lu
    








 M

dw

d
wis 


 

])(),([    , lu   ,       (12) 

 

где  



w  –  скорость продольного  (вдоль касательной к оси) движения рас‐

сматриваемого   ‐го  СПК  относительно  пути.  Значения  




M
dw

d
 

],)(),([    lu    для подстановки в выражения (12) мо‐

гут быть получены с использованием, созданных описанным путём в форме 
аналитических  выражений,  зависимостей  вида  (11).  Таким образом,  каж‐

дый  из     векторов   ])(),([      оказывается  определён‐

ными в системе отсчёта  Q ])(),([    . Далее, с использованием 

соотношений вида (6) – (8), каждый такой вектор может быть определён в 

системе  
C ]3,1[  своими проекциями  ]3,1[ . 

После преобразований,  уравнения,  полученные из  (2)  и  (3)  путём их 

трансформации  в  триэдр  
C ]3,1[   с  использованием  соотношений 

(5) и (6), приобретают вид 
 














  iriei

dt

d
Liei

dt

d
L 






 






   

]3,1[,,,   ;          (13) 

]3,1[];)(),([   

  



  

239 

Transport Technologies and Equipment 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

;lu
     






 M

dw

d
wis 


 

])(),([    , lu   .       (14) 

 
Уравнения  (13)  имеют  постоянные  коэффициенты,  являются  тензор‐

ными и описывают токовую динамику ЛУ МЛП в координатах  i ]3,1[ . 

После их (как правило – численного) разрешения относительно переменных 
i ]3,1[ , последние,  с использованием соотношений  (10), могут быть 

преобразованы в координаты  i ])(),([    , значения которых 

определяют реальные токи в цепях ДПК. 
Магнитная  цепь  ЛУ  предполагается  ненасыщенной  [1].  Поэтому  она 

может  считаться  условно‐линейной подсистемой и,  следовательно,  к  ней 
применим принцип аддитивности. Исходя из этого, результирующее поле 

ДПК в любой точке  геометрического пространства  ]3,1[  ,  в  кото‐

ром  реально  движется  СПК  относительно  ДПК,  может  описываться  как 
сумма полей, создаваемых в этой точке отдельными модулями ДПК: 

 

1;  
 eeBB ;  ]3,1[],)(),([    EE ,   (15) 

 

где  ]3,1[],)(),([,    EEBB   –  пространственные  компо‐

ненты индукции поля, создаваемого всеми (учитываемыми во взаимодей‐
ствии с  ‐ым СПК) модулями ДПК, а также отдельными такими модулями в 
рассматриваемой точке этого пространства. В свою очередь, значения ком‐

понентов  B ]3,1[  для каждого   ‐ого модуля ДПК, определимы вы‐

ражениями 
 

)()()( 






 iBiBiB lu  ]3,1[ ,       (16) 

 

где  luB  
 ],3,1[  –  пространственные  компоненты индукции 

поля токов катушек  ‐го ДПК (взаимодействующего с  ‐ым СПК). Выраже‐

ния для  определения  значений  )( 
 iB ],)(),([ EE      ],3,1[

lu     получены в  [14]. Далее,  в  соотношения вида  (16)  последова‐

тельно  подставляются  значения  токов  i ])(),([      и,  таким 

образом, находятся значения  B ],)(),([ EE    ]3,1[ , а затем 

по ним, согласно (15), – и  ]3,1[B . 
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Поскольку пространство  системы  ]3,1[   –  евклидово,  то,  ис‐

ходя из его метрики, мгновенное значение модуля вектора полной индук‐
ции поля, создаваемого токами ДПК, взаимодействующих с  ‐ым СПК, мо‐
жет быть определено выражением 

 

]3,1[1;)2(  
 eeBB .       (17) 

 
Выводы. Создана интегративная парадигма моделирования подвеши‐

вания МЛП, ассимилирующая достоинства теорий цепей и поля, но свобод‐
ная от их недостатков. Построена ИМП МЛП, не имеющая дефектов преды‐
дущих версий модели. Этим исчерпывающе решена задача настоящей ча‐
сти исследования. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНИХ СХЕМ ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ 
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Анотація. В роботі проведено порівняння основних типів навігаційних систем, які 

використовуються в літальних апаратах. Було встановлено їх основні недоліки та пере‐
ваги. Запропоновано методи вдосконалення існуючих навігаційних систем шляхом поєд‐
нання датчиків різних  типів.  Завдяки  такому вдосконаленню можна уникнути накопи‐
чення помилок, які виникають в процесі вимірювання через зовнішні фактори шляхом 
перевірки та компенсації помилкових факторів характерних для кожного типу навігацій‐
них систем. 
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прискорення, гіроскопічні інтегратори лінійних прискорень. 
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Abstract. The paper compared the main types of navigation systems used  in aircraft. 
Was found it main advantages and disadvantages. The methods of improving existing naviga‐
tion systems by combining various types of sensors. With this improvement can avoid the ac‐
cumulation of errors that occur during the measurement due to external factors by testing 
and compensation of erroneous factors specific to each type of navigation systems. 
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Вступ. Основними характеристиками польоту літального апарату є стій‐

кість керованість та безпечність. Для забезпечення цих характеристик усі су‐
часні літальні апарати містять у собі системи навігації. За допомогою систем 
навігації з певною точністю можна визначити положення літального апарату 
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у будь‐який момент часу. Існують два основних типи систем навігації: інер‐
ціальні та системи навігації, які базуються на вимірюванні основних аероди‐
намічних кутів. 

 Головний  показник  ефективності  системи  навігації  будь‐якого  рухо‐
мого об’єкта – це точність отриманих параметрів, які залежать в першу чергу 
від вимірювачів, що входять до складу навігаційної системи. Досягнути під‐
вищення точності навігаційних систем можливо вдосконаливши вимірювачі 
головних параметрів або одночасним використанням систем навігації кіль‐
кох типів.  

Мета роботи. Запропонувати методи усунення помилок та неточностей 
спричинених  недоліками  існуючих  навігаційних  систем  шляхом  викорис‐
тання комбінованих систем навігації з використанням датчиків різних типів. 
Компенсувати недоліки систем навігації одного типу перевагами систем на‐
вігації інших типів. 

Матеріал та результати досліджень. Аналіз основних систем навігації 
показує, що усі вони мають свої недоліки та переваги. Інерціальні системи 
базуються на вимірюванні абсолютної кутової швидкості певної платформи 
та  її  уявного  прискорення.  Все  більшого  використання  набувають  безкар‐
данні інерціальні системи, в яких вимірювачі встановлені безпосередньо на 
корпусі рухомого об’єкта. Вони дозволяють з високою точністю отримувати 
параметри уявного прискорення, що зумовлено можливістю використання 
у їх складі гіроскопічних інтеграторів лінійних прискорень (ГІЛП). Гіроскопі‐
чні інтегратори лінійних прискорень формують інтеграл від уявного приско‐
рення, тобто передають ЕОМ сигнал у вигляді уявної швидкості. ГІЛП позба‐
влені суттєвих похибок та дозволяють уникнути впливу високочастотних за‐
вад,  обумовлених  вібраціями корпусу.  За допомогою ГІЛП можна  суттєво 
спростити алгоритми розрахунку інерціальної системи, а їх характеристики 
дозволяють вимірювати уявне прискорення, а, отже, і уявну швидкість нео‐
бмежених діапазонів. ГІЛП у поєднанні з гіроскопічними датчиками кутової 
швидкості дозволяють отримати високоточні навігаційні системи, які, однак 
не  враховують  похибки,  зумовлені  впливом  нерівномірності  зовнішнього 
аеродинамічного тиску (наприклад, пориви вітру). 

 Ще одним способом визначення положення літального апарату у про‐
сторі є визначення двох основних параметрів ‐ аеродинамічних кутів атаки 
та ковзання. Системи навігації засновані на цьому принципі у якості вимірю‐
вачів можуть використовувати флюгерні та пневматичні та датчики, а також 
їх комбінації у суміжних датчиках. Принцип дії флюгерного датчика полягає 
у відхиленні флюгарки під дією повітряного потоку, що спричиняє появу ім‐
пульсів, викликаних розтягом струн прикріплених до флюгарки. 
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Рисунок 2 – Розташування флюгерних датчиків на крилатій ракеті К‐73 

 
Принцип дії пневматичного датчика полягає у створенні обертального 

моменту перепадом тиску викликаним нерівномірністю швидкості повітря, 
яке обтікає датчик.  

Сферичний  вимірювач  аеродинамічних  кутів  призначений,  як  і  вище 
розглянуті, для вимірювання місцевих кутів. У ньому використовуються ае‐
родинамічні властивості сфери (кулі) в повітряному потоці. Основною його 
відмінністю від всіх розглянутих вимірювачів є відсутність обертових частин 
конструкції. За кількістю та точністю отримуваних даних сферичні вимірю‐
вачі не мають суттєвих переваг перед датчиками інших типів. Крім того діа‐
пазон вимірюваних ними кутів дуже невеликий і лежить у межах 60‐65 гра‐
дусів. Також тривалі випробування цих датчиків у аеродинамічній трубі ра‐
зом з усім літальним апаратом роблять використання сферичних датчиків 
економічно невигідними. Саме через це сферичні датчики не набули розпо‐
всюдження на літальних апаратах і використовуються нечасто поступаючись 
аналогічним їм за отримуваними даними поєднаному вимірювачу аероди‐
намічних кутів. Прикладами використання сферичних датчиків є системи на‐
вігації багаторазових космічних кораблів Енергія‐Буран і Спейс Шатл. 

Найдосконалішим вимірювачем аеродинамічних кутів є поєснаний ви‐
мірювач. У цьому вимірнику в єдиній конструкції суміщені приймачі повного 



  

244 

Транспортные технологии и оборудование 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

і статичного тиску, датчики кута атаки і кута ковзання. При цьому підвищу‐
ється точність сприйняття тисків і вимірювання аеродинамічних кутів за ра‐
хунок виносу датчика за межі конструкції ЛА в незбурених повітряний потік 
на спеціальній штанзі. При цьому зменшується загальна маса приладів і чи‐
сло елементів конструкції, які виступають за межі обшивки ЛА. Цей тип ви‐
мірювача часто застосовується при дослідженні нових типів ЛА і порівняль‐
них випробуваннях  інших типів бортових ДАУ  і ПВД. Поєднані вимірювачі 
аеродинамічних  кутів  вирішують  проблему  одночасного  точного  вимірю‐
вання місцевих аеродинамічних кутів і сприйняття тиску Рп і Рст в їх широких 
діапазонах. Крім того, ці вимірювачі володіють достатньою універсальністю, 
що  дозволяє  встановлювати  їх  на  різних  ЛА  без  додаткового  доопрацю‐
вання і дорогої тарировки. Проблемами в них залишилися надійна передача 
сигналів своїх параметрів через обертовий вал і сам факт обертання зонда, 
що призводять до зниження надійності вимірювача в цілому. Для особливо 
відповідальних ЛА це може виявитися неприйнятним. 

 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд поєднаного вимірювача аеродинамічних 

кутів 
 

Основними  перевагами  датчиків,  які  базуються  на  вимірюванні  кутів 
атаки та ковзання є те, що вони є дешевшими та можуть враховувати усі не‐
рівномірності зовнішнього тиску. З іншого боку ці системи менш точні через 
їх вразливість до перешкод та значну неточність при русі з малою швидкі‐
стю. 

Провівши аналіз основних систем навігації  та встановивши  їх основні 
недоліки,  можна  стверджувати,  що  при  створенні  системи,  яка  базувати‐
меться на декількох принципах визначення положення літального апарату у 
просторі можна досягти точності близької до абсолютної. Найбільш доско‐
налою буде система, яка складатиметься з поєднаного датчика аеродинамі‐
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чних кутів та безкарданної інерційної системи з використанням гіроскопіч‐
них інтеграторів лінійних прискорень, що забезпечить найбільшу точність та 
надійність. 

Висновок.  Створення  комбінованих  систем  з  датчиками  різних  типів 
дозволить  створити  досконаліші  навігаційні  системи,  засновані  на  враху‐
ванні усіх можливих впливів. Це дозволить виконувати поставлені задачі з 
граничною точністю. 
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Аннотация.  Проведен  анализ  ситуации,  сложившейся  на  локомотивном  транс‐
порте угольных шахт Украины, рассмотрены возможные пути повышения автономности 
шахтных электровозов и перспективы использования аккумуляторных батарей различ‐
ных электрохимических систем. Обоснована эффективность элементов с протонообмен‐
ной мембраной, использующих в качестве топлива водород и разработана принципи‐
альная схема генератора для его получения. Предложен также способ, позволяющий ис‐
ключить выброс выхлопных газов дизелевозов в выработках со свежей струей.  
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Abstract. Current situation with locomotive transport in Ukrainian coal mines has been 
analyzed; possible ways to improve efficiency of independence of mine electric locomotives 
as well as future use of accumulator batteries of various electrochemical systems have been 
considered. Efficiency of components with proton‐exchange membrane using hydrogen as 
fuel has been substantiated. Structural scheme of generator for its formation has been devel‐
oped. In addition, a technique making it possible to avoid exhaust emission into mine workings 
with fresh flow has been proposed. 
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Введение.  Протяженность  маршрутов  подземного  локомотивного 
транспорта на шахтах Украины постоянно увеличивается в связи со старе‐
нием шахтного фонда и продлением срока службы шахт за счет прирезки 
запасов у границ полей [1]. На многих шахтах с завышенными профилями 
рельсовых путей емкости батарей электровозов недостаточно для выполне‐
ния рейсов к наиболее отдаленным погрузочным пунктам и приходится ис‐
пользовать спаренные локомотивы или включать в состав два локомотива. 
Кроме того вблизи границ шахтного поля оборудуют камеры замены бата‐
рей, а при наличии обособленного проветривания устанавливают зарядные 
камеры, что влечет за собой значительные финансовые и трудовые затраты. 

Сохранение заданной производительности в указанных условиях воз‐
можно путем: 

– применения электровозов, получающих энергию из внешнего источ‐
ника неконтактным способом; 

– увеличения энергоемкости химических источников тока, применяе‐
мых на аккумуляторных электровозах; 

– внедрения локомотивов с двигателями внутреннего сгорания; 
– совершенствования инерционных локомотивов (гировозов). 
Цель работы – определение эффективности различных систем энерго‐

снабжения шахтных локомотивов и их дальнейшее совершенствование. 
Материал и результаты исследований. Типы электровозов В10 и В14, 

разработанные  в  Днепропетровском  горном  институте  и  введенные  в 
опытно‐промышленную эксплуатацию, подтвердили свои высокие технико‐
экономические  показатели.  Однако,  вредное  воздействие  токов  высокой 
частоты на обслуживающий персонал и возникновение наведенного элек‐
тричества в металлоконструкциях, находящихся вблизи питающих кабелей, 
пока не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности эксплу‐
атации для широкого внедрения таких машин в подземных условиях. 

Анализ современных исследований [2] показывает, что существенное 
увеличение пути пробега шахтных локомотивов за счет применения акку‐
муляторных батарей повышенной удельной энергоемкости (как щелочных, 
так и кислотных) в будущем представляется маловероятным. 

Выходом из создавшейся ситуации может быть применение топливных 
элементов с мембраной обмена протонов, использующих в качестве топ‐
лива водород. Подобные системы используются в мировом автомобиле‐ и 
локомотивостроении  [3],  однако  их  широкому  внедрению  препятствует 
проблема безопасного хранения водорода в замкнутом объеме на транс‐
портном средстве. Поэтому актуальной инженерной задачей является со‐
здание  компактных  генераторов  водорода,  установленных  на  транспорт‐
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ном средстве, которые могут вырабатывать водород в объемах, необходи‐
мых для  производства  электроэнергии,  потребляемой двигателем, мини‐
мизируя тем самым, возможность утечки. 

Получение водорода непосредственно в генераторе на транспортном 
средстве с использованием галлия и алюминия возможно следующим хи‐
мическим путем: 

2Аl+6Н2О=2Аl(ОН)3 +ЗН2↑  
 2AI + ЗН2О = Al2O3 + 3H2 ↑. 

В реакции сплавления галлия и алюминия [4] первый компонент пре‐
пятствует образованию защитной оксидной пленки на поверхности алюми‐
ния, без которой он начинает бурно реагировать с водой, образуя водород 
и оксид алюминия. Следовательно, если использовать для генерирования 
водорода такую управляемую реакцию непосредственно на транспортном 
средстве,  то  можно  избежать  проблем,  связанных  с  его  хранением,  по‐
скольку генератор выделяет ровно столько водорода, сколько его нужно в 
данный момент.  

Авторами  предложена  конструкция  шахтного  электровоза  [5],  осна‐
щенного рамой, колесными парами, приводными блоками с редукторами 
и  электрическими  двигателями,  системами  управления,  аккумуляторной 
батареей, которая отличается тем, что имеет в качестве источника тока во‐
дородные топливные элементы и генератор водорода для них с возможно‐
стью автоматического регулирования подачи последнего в зависимости от 
силы тока тяговых электродвигателей  (рис.1). Установка работает следую‐
щим образом.  

Предварительно в генератор водорода 7 загружают гранулированный 
алюминий и галлий 8, затем через регулятор 11 подают к этой смеси воду 
через патрубок 10 из резервуара 9. В результате реакции выделяется водо‐
род, который по патрубку 22 направляется к водородному топливному эле‐
менту 18 с мембраной обмена протонов, где соединяется с кислородом воз‐
духа, поступающим от вентилятора 19 через фильтр 20 по патрубку 21. В ре‐
зультате реакции водорода с кислородом в топливном элементе вырабаты‐
вается электрическая энергия, которая через контроллер 16 питает тяговые 
двигатели 12,13. Вода же, образовавшаяся в результате реакции,  собира‐
ется в резервуаре. Вращательный момент от двигателей передается колес‐
ным парам 2, 3 и электровоз начинает движение по рельсовому пути 5. Про‐
водниками 15 и 14 тяговые двигатели соединены с контролером и регуля‐
тором и, в случае изменения величины тока в цепи их питания, контролер 
подает сигнал на регулирование подачи воды в генератор водорода – по‐
вышение величины тока дает сигнал на открытие регулятора воды и увели‐
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чение количества водорода на выходе из  генератора и наоборот. Восста‐
новление запаса энергии генератора осуществляется загрузкой очередной 
порции алюминия и  галлия,  причем большая часть последнего использу‐
ется  повторно.  Для  обеспечения  пуска  и  перемещения машины  в  случае 
непредвиденных  ситуаций,  связанных  с  отказом  основной  системы  пита‐
ния, на электровозе установлена резервная аккумуляторная батарея 6, ко‐
торая  подзаряжается  во  время движения  через  контролер от  топливного 
элемента. Все части системы питания, где находится водород, располагают 
во взрывобезопасной оболочке 4, оборудованной низкотемпературным ка‐
талитическим  нейтрализатором  последнего  17,  который  питается  через 
контролер от топливного элемента. Прекращение выделения водорода и, 
как следствие,  обесточивание системы осуществляется путем перекрытия 
подачи воды в генератор с помощью регулятора.  

 
Рисунок 1– Принципиальная схема електровоза: 1 – рама; 2,3 – колес‐

ные пары; 4 – оболочка; 5 – рельсовый путь; 6 – аккумуляторная батарея; 7 
– генератор водовода; 8 – реагенты; 9 – резервуар; 10 – патрубок; 11– регу‐
лятор; 12,13 – тяговые двигатели; 14,15 – проводники; 16 – контролер; 17 – 
нейтрализатор; 18 – топливный элемент; 19 – вентилятор; 20 – фильтр; 

21,22 – патрубки 
 

Шахтные дизелевозы в исполнении РВ,  получили широкое примене‐
ние на угольных шахтах за рубежом. Поскольку эти машины используют вы‐
сокоэнергетическое дизельное топливо, то их путь пробега в течение смены 
практически неограничен,  но  внедрение дизелевозов на шахтах  Украины 
выявило целый ряд проблем, которые сдерживают их широкое примене‐
ние [6].  

 Основными недостатками  этих  установок  следует  считать  сложность 
обеспечения взрывобезопасного исполнения и загазованность атмосферы, 
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что особенно важно в ограниченном пространстве горных выработок. При‐
чем, в случае движения локомотива навстречу вентиляционной воздушной 
струи снижения содержимого вредных составляющих отработанных газов 
до допустимых концентраций осуществляется относительно быстро. Когда 
же направления движения транспортного средства и струи совпадают, об‐
разуется  зона повышенной концентрации вредных веществ,  которая дви‐
жется вместе с локомотивом и представляет собой опасный фактор для здо‐
ровья людей. Образование такой же опасной зоны наблюдается во время 
работы дизелевоза в тупиковых горных выработках. Указанные обстоятель‐
ства существенно ограничивают область применения этих машин и приво‐
дят к снижению производительности, экологической безопасности и ухуд‐
шению условий труда шахтеров. 

В этой связи, по мнению авторов, заслуживает внимания идея аккуму‐
лирования выхлопных газов дизеля во время движения с последующим их 
выпуском в выработку, где это безопасно для людей (рис.2). 

   
Рисунок 2 – Шахтный дизелевоз: 1 – локомотив; 2 – рельсовый путь; 3 – ко‐
лесная пара; 4 – двигатель; 5,6 – патрубки; 7 – компрессор; 8 – вагон; 9 – 
резервуар; 10 – колесная пара; 11 – клапан; 12 – охлаждающая жидкость; 

13 – патрубок 
  
Во время движения локомотива 1 по рельсовому пути 2 по выработке 

навстречу струе свежего воздуха отработанные газы двигателя 4 через па‐
трубок 5 выбрасываются в атмосферу. В случае работы в тупиковых выра‐
ботках или при движении по направлению воздушной струи машинист пе‐
рекрывает патрубок 5 и включает компрессор 7, сжимающий отработанные 
газы. Они направляются в резервуары 9 по патрубку 13,  где охлаждаются 
жидкостью 12. При этом емкость резервуаров 9 рассчитана на размещение 
отработанных  газов,  которые  образовались  в  течение  смены.  В  конце 
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смены локомотив 1  перемещается к околоствольному двору,  где отрабо‐
танные газы выпускаются из резервуаров 9 через клапан 11 в выработку с 
исходящей струей воздуха, где нахождение людей не предусмотрено. 

Вывод. Добавление в конструкцию электровоза генератора водорода 
со смесью алюминия, галлия и воды позволяет получить достаточное коли‐
чество последнего для питания топливных элементов, что, в свою очередь, 
приводит к существенному увеличению запаса хода машины, повышению 
производительности  и  надежности  системы  локомотивной  откатки  в  це‐
лом,  а применение водородных топливных элементов в  системе питания 
электровоза упрощает процесс получения электрической энергии,  в  кото‐
ром принимают участие лишь два элементарных компонента – водород и 
кислород, что удешевляет стоимость энергии. 

Введение в конструкцию дизелевоза резервуаров и компрессора поз‐
воляет временно изолировать шахтную атмосферу от вредного влияния от‐
работанных газов двигателя внутреннего сгорания и, тем самым, расширить 
его  область  применения,  повысить  производительность  и  безопасность 
подземного  транспорта,  а  размещение  резервуаров  с  отработанными  га‐
зами в вагоне с жидкостью дает возможность охлаждения последних после 
нагревания в процессе сжатия, защищает персонал в случае их разрыва и, 
за счет этого, повышает безопасность эксплуатации. 

Предлагаемые технические решения отнюдь не претендуют на оконча‐
тельное преодоление проблем повышения пробега шахтных электровозов 
и снижения концентрации вредных веществ в выхлопных газах дизелево‐
зов, однако их реализация, по мнению авторов, позволит существенно улуч‐
шить  эти  параметры  и  расширить  сферу  применения  автономных  транс‐
портных машин в подземных условиях. 
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НИЗКОБЖИГОВЫЙ КЕРИМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ, ПОЛУЧЕННЫЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЩЕЛОЧЕЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
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мический университет, г. Днепр, Украина, e‐mail: gryshko_anna@mail.ru  

 
Аннотация. Разработаны составы керамического кирпича с использованием лес‐

совидного и красно‐бурого суглинков и красного шлама Запорожского алюминиевого 
комбината (ЗалК). Установлено, что температура начала спекания кирпича‐сырца, моди‐
фицированного щелочежелезосодержащими системами, снижается с 850 до 680оС, а ко‐
нец спекания с 950‐1150оС до 850‐870оС по сравнению с немодифицированным сырьем, 
что соответствует концепции энергосбережения. 

 
Ключевые  слова:  керамический  кирпич,  суглинок,  энергосбережение,  темпера‐

тура обжига, спекание, красный шлам, прочность. 
 

LOW‐FIRED CERAMIC BRICK WITH THE USE OF ALKALI‐IRON‐CONTAINING 
RAW MATERIALS 
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Abstract. Developed are ceramic brick compositions with the use of loessial loams, red‐

brown loams and red mud from Zaporizhzhia Aluminum Plant (ZALK). It is found that in case 
of green brick modified with the alkali‐iron‐containing systems, starting sintering temperature 
is lowered from 850 to 680°C, and that of sintering end is lowered from 950‐1150°C to 850‐
870°C as compared to the non‐modified material, which is consistent with energy conserva‐
tion concept. 
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Введение. Постоянное возрастание стоимости энэргоресурсов в Укра‐

ине делает актуальной проблему использования техногенных минеральных 
систем, содержащих достаточное количество щелочей и железа и снижаю‐
щих температуру обжига при производстве керамического кирпича. 

Поэтому исследования, направленные на применение техногенных от‐
ходов промышленности в качестве основного или дополнительного сырья 
при  производстве  керамического  кирпича,  являются  актуальными  и 
должны  привести  к  созданию  энергосберегающей  технологии  его  произ‐
водства.  

Снижение температуры обжига и получения необходимого количества 
стеклофазы при пониженных температурах, может быть достигнуто путем 
введения  плавней  в  состав  сырьевой  смеси  в  виде шлама  Запорожского 
алюминиевого комбината (ЗАлК), а также путем активации части суглинка 
совместно со шламом ЗАлК. 

Цель работы. Разработка составов керамического кирпича с использо‐
ванием красного шлама ЗалК,  который способствуют  снижению темпера‐
туры обжига и формированию прочной структуры изделий после обжига. 

Анализ публикаций. Ученые [1‐2] предполагают, что основные физико‐
механические  свойства  керамическим материалам  сообщает  муллит,  по‐
этому необходимо вводить такие добавки, которые способствуют образо‐
ванию муллита при температуре 1000‐1100оС. Рентгенограммы муллита и 
силлиманита близки, а их инфракрасные спектры поглощения – различны. 
Это делает удобным спектральный анализ для определения минералов. 

В связи с уменьшением качественного природного сырья, использова‐
ние техногенного сырья является перспективным направления развития по‐
лусухого способа прессования. Это связано с дешевизной отходов, а также 
с тем, что большинство отходов является измельченными до 300 мкм [3]. 

В исследованиях А. Ю. Столбоушкина готовился порошок из опудрен‐
ных гранул, где шламистая часть отходов обогащения железных руд и угле‐
обогащения активно смешивалась в сухом состоянии в грануляторе с добав‐
лением стеклобоя и части суглинка. Затем прессование, сушка и обжиг из‐
делий осуществлялись в туннельной печи при температуре 1000оС в тече‐
нии 42 часов. В результате чего был получен кирпич с маркой по прочности 
М 150, класс по средней плотности составляет 1,4 и показатели морозостой‐
кости F50 (85 % отходы углеобогащения; 15 % суглинок) [3]. 

Исследованиями под руководством Д.В. Орешкина [4] при производ‐
стве эффективных стеновых изделий была установлена возможность при‐
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менения бурого шлама, который образуется в результате бурения при стро‐
ительстве нефтяных и  газовых скважин. Он извлекается на поверхность и 
представляет  собой  тонкоизмельченную породу,  по  химическому составу 
является сходной с глинистым сырьем и содержит 21,2 % Al2O3. В шламе ко‐
личество глинистых минералов составляет около 80 %, огневая усадка – 8,7‐
14,3 %. 

При производстве кирпича полусухого прессования был использован 
бурый шлам, а также песчаник, который является отходом бурения. Размер 
зерен песчаника составил до 50 мкм. В результате чего был получен кирпич 
марки 75 и 100 [4]. 

В исследованиях [5] при производстве керамического кирпича в каче‐
стве  сырья  использовали  каолин  из  нефтеперерабатывающих  заводов, 
красный шлам, вторичный продукт производства глинозема из бокситов и 
бытовые отходы. При этой технологии красный шлам и бытовые отходы пе‐
ремешивались,  чтобы  суммарное  количество щелочей  красного шлама  и 
остаток кремнезема в бытовых отходах в течение процесса обжига реагиро‐
вали друг с другом и образовывали новые глинистые минералы. Необходи‐
мая пластичность формы достигается введением каолина. 

Для регулирования физико‐химических и реотехнологических свойств 
глинистых масс, а также физико‐механических и эксплуатационных характе‐
ристик готовой продукции использовали высокодисперсное железосодер‐
жащее техногенное сырье: отходы обогащения железистых кварцитов КМА 
и магнетитовой руды Абаканского рудника (г. Абаза); пиритные огарки – от‐
ходы сернокислотного и  сульфит‐целлюлозного производства  (Новокеме‐
ровский комбинат), железный шлам – отход кемеровского анилинокрасоч‐
ного завода. В указанных отходах горнорудного производства содержание 
Fe2O3 в мас. % изменялось от 6,5 до 8,4 и от 9,0 до 10,1 соответственно, для 
пиритных  огарков  соответствующие  значения для FeO  и Fe2O3  составляли 
10,4 и 58,1, а для железного шлама – 11,9 и 78,2 [6].  

Проведенным исследованием конденсационной структуры и  свойств 
образцов после сушки при 110oС было установлено, что железосодержащие 
добавки понижают чувствительность к сушке и воздушную усадку [6].  

Прочность при сжатии и изгибе соответственно достигает 7,5 МПа и 2,2 
МПа и по сравнению с образцами без добавок повышается на 25,8 и 15,8 % 
соответственно. Пиритные огарки и железный шлам в количестве от 5 до 10 
% снижают формовочную влажность на 2‐2,5 %, коэффициент чувствитель‐
ности к сушке от 1,41 до 0,86%, воздушную линейную усадку от 7,2 до 4,8‐
5,0 % и повышают связующую способность суглинковых масс [6]. 
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Материал и результаты исследований. Изучено влияние соотношения 
компонентов на структуру и основные физико‐механические свойства кера‐
мического кирпича, модифицированного техногенными минеральными си‐
стемами. В результате проведения исследований, выявлено, что матричная 
структура полученного черепка в основном представлена: плоскими части‐
цами размером 1–2 мкм, контактирующими по типам базис – скол, скол – 
скол,  базис  –  базис;  округлыми  частицами  размером  0,4–1  мкм,  связан‐
ными соединениями альбита,  геленита; частично сферическими коллоид‐
ными частицами кремния или гематита. 

Образцы из глинистого сырья с оптимальным содержанием железосо‐
держащих добавок имеют отличительную особенность,  которая  заключа‐
ется в отсутствие на ребрах и гранях дефектов после сушки (трещин и про‐
сечек). Таким образом, конденсационная структура при сушке таких пласти‐
фицированных, но менее влажных глинистых масс, формируется более ин‐
тенсивно: уменьшается усадка, предел прочности при сжатии возрастает на 
25–30 %, при этом трещиностойкость и качество сырца повышается.  

Кинетические параметры процесса спекания глинистых масс показали, 
что железосодержащие добавки расширяют температурный интервал и по‐
нижают температуру начала спекания и сокращают вдвое время достиже‐
ния предельной усадки материала. Установлено, что содержание в низко‐
сортных глинах железистых соединений до 10 % положительно влияет на 
спекание керамических масс.  

Исследования показали, что оптимальная степень измельчения возни‐
кает при помоле 25 % суглинка совместно с 7‐10 % красного шлама ЗАлК в 
течение 0,5 часа до полного прохождения через сито 0,02 51 % вяжущего. 
При этом после обжига получается равномерно обожженный черепок без 
дефектов. Интервал спекания, установленный экспериментально по вели‐
чине  водопоглощения,  составляет  850–950оС,  оптимальная  температура 
спекания 850‐870оС, время спекания в лабораторной муфельной печи 7–8 
час. Полученные образцы имеют прочность при сжатии 21,0 МПа, плотность 
1640  кг/м3,  водопоглощение  
12 %, при испытании на морозостойкость образцы выдержали без потери 
массы 50 циклов.  

Выявлено, что матричная структура полученного черепка в основном 
представлена: плоскими частицами размером 1–2 мкм, округлыми части‐
цами размером 0,4–1 мкм. Также структура керамического кирпича прони‐
зана порами различной конфигурации от 0,01 до 0,1 мкм и от 0,1 до 1 мкм. 
Общая пористость керамического кирпича составляет 24 %. 
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Выводы. Разработаны оптимальные составы керамических шихт на ос‐
нове отходов, обеспечивающие необходимые физико‐механические харак‐
теристики керамических материалов, содержащие лессовидный и красно‐
бурый суглинки, красный шлам, содержащие: 93 % суглинков, 7 % красного 
шлама ЗАлК для получения керамического кирпича при температуре 850°С 
марки 200 со средней плотностью 1490 – 1700 кг/м3, что позволяет снизить 
энергетические затраты на обжиг. 

По результатам рентгенофазового анализа в материале, обожжённом 
при температуре 850°С, содержатся следующие соединения: альбит, геле‐
нит, гематит, мусковит (KAl3Si3O11), кварц. 

Разработан оптимальный режим обжига керамических стеновых мате‐
риалов при температуре 850оС. Выявлено, что комплексная активация лес‐
совидного  суглинка  в щелочной  среде  красного шлама  на  завершающей 
стадии обжига снижает температуру конца спекания кирпича с 950‐1150оС 
до 850‐870оС по сравнению с не активированным сырьем и сокращает дли‐
тельность  обжига на 20 %.  Установлено,  что  температура начала и  конца 
спекания модифицированной смеси снижается на 150‐200°С по сравнению 
с немодифицированной. 
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Abstract. The objectives of this study were to examine the process of epoxidation scrap 
NR in a two‐phase liquid‐gas environment, the development of equipment design and energy‐
efficient method of performing this process. The presence of the epoxy groups  in obtained 
ENR was confirmed by infrared spectroscopy. In addition to the qualitative analysis was con‐
ducted quantitative measurement of unsaturation rubbers and the concentration of epoxy 
groups in the ENR by titration methods. The loop reactor for recycling of scrap NR by epoxida‐
tion was designed. The reactor allows to work with viscous solutions of rubber and provides 
the necessary heating and mixing with the epoxidizing agent. 

 
Keywords: Epoxidation, natural rubber scrap, reactor. 
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Аннотация. Цели данного исследования заключались в изучении процесса эпокси‐

дирования скрапа НК в двухфазной среде жидкость‐газ, обосновании конструкции обо‐
рудования и энергоэффективного способа проведения данного процесса. Наличие эпок‐
сидных групп было подтверждено при помощи ИК‐спектров полученных ЭНК. Помимо 
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качественного анализа проводился количественные измерения непредельности каучу‐
ков и концентрации эпоксидных групп в ЭНК титрометрическими методами. Для прове‐
дения утилизации скрапа НК разработана конструкция циркуляционного реактора, кото‐
рый позволяет работать с вязкими растворами каучуков, обеспечивая нагрев и смеше‐
ние с эпоксидирующим агентом. 

 
Ключевые слова: Эпоксидирование, скрап натурального каучука, реактор. 

 
Introduction. Currently, one of the types of the waste natural rubber (NR) 

production  is  a  scrap.  This  scrap  does  not  correspond  to  standards  (ISO 
2000:2008), and cannot be used in industrial production [1]. Chemical modifica‐
tion of scrap allows  to create new kinds of synthetic  rubbers having valuable 
physical chemical [2] and technological properties [3]. 

One of the most common ways to modify NR is epoxidation [4]. There are 
various ways of epoxidation NR (ENR) at the latex stage in a suspension contain‐
ing significant amount of gel particles with peracetic acid [5], with glacial acetic 
acid and hydrogen peroxide in situ. This is a well known commercial method for 
producing ENR [4]. The epoxidation rate increases with increasing concentration 
of rubber.  

In the paper [6] was proposed to use ENR as protective plating for metals, 
considering that the epoxy groups of the polymers can react with the hydrated 
metal surface to form strong chemical bonds [7]. 

Solutions of ENR obtained from scrap may be used for creating protective 
plantings with reduced consumption when they apply to the metal surfaces (Car‐
bon Steel St3). In addition, a multi‐purpose solution ENR may be used to protect 
equipment from corrosion during its conservation. 

Based on the above, epoxidation  is the promising method for scrap recy‐
cling and requires further studies. 

Research objectives. The objective of this work was to develop and study 
of the epoxidation process of scrap NR for giving to it improved mechanical and 
technological properties. Possibility of carrying out the combined physical and 
chemical  processes  in  one  reaction  chamber  in  the  two‐phase  environment 
liquid‐gas while reducing the total energy costs was studied. 

Another objective of this study was to develop of energy‐efficient ways to 
recycle scrap NR using low‐tonnage equipment for carrying out the modification 
process. The main technical objective was to improve the design of the reactor 
for the purpose of implementation of the controlled process, while maintaining 
the required temperature of the reaction medium. 

Materials and  results of  research. Research of epoxidation process was 
carried out using a  low‐molecular  scrap NR  (made  in Vietnam) with  viscosity 
average molecular weight of 300  thousand. Natural  rubber was  crushed  and 
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dissolved  in  xylene  to  a  rubber  concentration  of  13 wt. %.  As  reagents  for 
epoxidation mix of 3% aqueous solution of hydrogen peroxide and 65% aqueous 
solution of formic acid was used [8]. The number of components in the mixture 
was taken for the 5 mole% and 15 mole% epoxidation (with an excess of formic 
acid).  Theoretical  levels of epoxidized units were  calculated  according  to  the 
relation: rt = [H2O2]/[Polyisoprene units].  

The mass composition of mixes is given in tab. 1. 
 

Table 1 ‐ The composition of mixes for modification 

Composition  The concentration of components in solution [wt. %]

NR  Xylene Hydrogen 
peroxide 

Formic acid  Water

No.1 
(5 mol % epoxide 
content) 

11,58  78,17 0,29 0,39  9,57

No. 2 
(15 mol % epoxide 
content) 

8,17  69,96 0,59 1,38  19,90

 
Qualitative analysis of the initial scrap NR and received ENR was carried out 

by IR spectroscopy of 40‐50 microns films on a quartz glass  in a wide range of 
wavelengths. The special attention was paid to absorption bands of epoxy, hy‐
droxyl and carboxyl groups. For the quantitative analysis back titration was used, 
the content of epoxy groups were determined using the method [9], the change 
in the total unsaturation were determined using the iodine value method [10]. 

In order to ensure the necessary conditions for processing and modification 
was used a laboratory reactor for mass transfer. 

The mixture of aqueous solutions of formic acid and hydrogen peroxide in 
low concentrations allows to obtain oxidizing agent  ‐ performic acid [11]. Low 
concentrations of the reagents increase the overall safety of the process, mini‐
mizes side reactions and eliminates the need for feeders and gradually adding 
substances. 

The formation of acid in the aqueous solution of reagents proceeds with a 
faster rate than  it`s consumed  in the reaction. Evaporation of water results  in 
intensive mixing of  rubber  solution and  foam  formation. Anticipated  that  the 
epoxidation  reaction and other  side  reactions proceeded at  the  interface be‐
tween the liquid and gas phases in the foam. 

The time course of the process, excluding the heating and cooling was three 
hours. At the end of the process the solution changed  its color to a yellowish 
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white that indicates chemical reactions in the rubber solution; pH value for the 
first composition was 7, for the second ‐ 6.4 due to an excess of formic acid. 

Decrease of  rubber unsaturation  in  first composition was 5.80 mol%.  in‐
stead of theoretical 5.0 mol%, that indicates a relatively low extent of side reac‐
tions, such as of destruction, polymerization, ring‐opening etc. For the second 
composition decrease of rubber unsaturation was 10.28 mol% instead of theo‐
retical 15.0 mol%, that indicates incomplete epoxidation process. Thus, increas‐
ing the concentration of the reactants decreases the epoxy yield. 

IR spectrum of scrap, which was used in research is shown in (Fig. 1a), the 
IR spectra of the products with theoretical epoxy yield equal to 5 mol% and 15 
mol% are shown in (Fig. 1b‐c), respectively. 

During the epoxidation IR spectroscopy was used to follow the changing of 
chemical composition of the obtained product. Disappearance of the absorption 
bands in the 1680‐1620 cm‐1 corresponds to the stretching vibrations of the dou‐
ble bonds C=C [12]  in the 1,4‐cis polyisoprene backbone of scrap  indicates de‐
crease in unsaturation [13]. A peak at 1729 cm‐1 corresponds to the stretching 
vibrations of the acidic carbonyl groups of the ketone or aldehyde type  in the 
first composition [12]. In addition, the presence of peaks at 1542 cm‐1 and 1400 
cm‐1 corresponds to the symmetric and asymmetric stretching vibrations of the 
acidic terminal groups [14]. This indicates the break of the polymer chain and the 
occurrence of  side  reactions with  formic acid during epoxidation. Absorption 
peaks in the range of 950‐840 cm‐1 corresponds to the stretching vibrations of 
the epoxy ring [2]. The presence of the peak at 921 cm‐1 indicates the presence 
of the epoxy groups in the second composition. Small peak at 1650 cm‐1 corre‐
sponds to deformation vibrations of OH groups, that  indicates ring‐opening of 
the epoxy groups with the accession of hydrogen [13] in the second composition. 
Partial hydration of the epoxy groups, catalyzed by an excess of the formic acid 
in aqueous solution, occurs in the presence of water [15]. 

The scheme of combined reactive separation process epoxidation of natural 
rubber scrap in water‐xylene medium was proposed [16]. 

 

a) 
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b)

c) 
Figure 1 ‐ IR spectra of: 

a) –scrap NR;  
b) ‐ sample with the calculated epoxy yield about 5 mol%; 
c) ‐ sample with the calculated epoxy yield about 15 mol%. 

 
The authors suggested use of reactors with circulation for carrying out the 

epoxidation of scrap. The proposed reactor for epoxidation of scrap NR schemat‐
ically shown  in Fig. 2. The reactor consists of: an U‐shaped vertical vessel with 
input section 1 and output section 2; overflow pipe 3; a three‐tiered stirrer 4 
mounted on a shaft 5 and disposed in the input section 1 between the grid plates 
6, 7 mounted above and below the stirrer; a reaction chamber 8; flanged fittings 
9,10,12; a  shaft hole 11 with end  face mechanical  seal; a heat exchanger 13 
mounted under the flange cover 15 by use of vertical rods 14, also vertical rods 
are used to supply heat medium to the heat exchanger; drop eliminators 16, 17 
mounted on rods and shaft; flanged fittings 18,19 for removal of the vapor phase 
and for emptying the reactor when it is stopped. 
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Figure 2 ‐ Reactor 

 
The reactor design provides for the convenience of assembly and disman‐

tling due to sectional packet structure  [17].  In addition, such a reactor design 
provides: hydrodynamic conditions necessary for working with a viscous reaction 
mixture, the absence of a stagnant zones; high degree of emulsification, which 
significantly intensifies the epoxidation. 

Conclusions. It was found that the use of the epoxidation for modification 
of scrap NR allows to solve problem of the safe recycling of waste rubber pro‐
duction in the most efficient way. As a result of this research, ENR with regulated 
epoxy yield and without a significant amount of side reactions was obtained. 

The proposed method for the epoxidation NR  in the U‐shaped reactor al‐
lows to carry out the controlled reaction with high conversion rate of scrap NR 
to ENR due to the possibility of regulating the temperature in the reaction zone 
of the reactor. 

Since the epoxidation reaction proceeds in the kinetic range [18], it is nec‐
essary to analyze the diffusion processes of the reagents transfer from the liquid 
and gas phases to the solvent in order to find the optimal hydrodynamic condi‐
tions for the process. 

The work was performed as part of  research direction of “Equipment of 
Chemical Productions” Department: “Creation of an effective  resource  saving 
and energy saving, environmentally friendly technologies for the chemical, pet‐
rochemical and related industries”. 
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Аннотация. Работе показана возможность использования золошлаковых отходов 
при производстве микросфер плазменным методом. Описаны физико‐химические про‐
цессы плавления золошлаковых отходов с учетом реального химического состава и по‐
средством перерасчета на трехкомпонентную систему. 
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Abstract. The work shows the possibility of using slag waste in the production of micro‐

spheres plasma method. We describe  the physical and chemical processes of melting  slag 
waste, taking into account the real chemical composition and by recalculation on the three‐
component system. 
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agement. 

 
Введение.  Бурение  горизонтальных  скважин  вместо  вертикальных 

позволяет  стволу  скважины  пройти  непосредственно  по  продуктивному 
пласту, доводя проходку в интервале до 9 километров, увеличив, таким об‐
разом, площадь дренирования в разы по сравнению с вертикальными сква‐
жинами, вскрывающими всего лишь несколько метров продуктивного ин‐
тервала. Для вовлечения в разработку как можно большей площади про‐
дуктивного интервала применяют такие способы увеличения продуктивно‐
сти скважин как гидроразрыв пласта. Гидроразыв пласта – это процесс воз‐
действия  жидкости  непосредственно  на  породу  до  тех  пор,  пока  она  не 
начнет разрушаться и начнется процесс образования трещин. Для поддер‐
жания  трещин в  открытом  состоянии используются  различные пропанты. 
Пропанты – это твердые частички размером около одного миллиметра. Их 
роль заключается в поддержании вновь созданной в результате гидрораз‐
рыва трещины в открытом состоянии, после того как гель, использованный 
для доставки пропантов и создания трещины в продуктивном пласте будет 
разрушен. Чаще всего в качестве пропантов выступают зерна песка, отсор‐
тированные по размерам до определенной фракции. Однако на сегодняш‐
ний  день  известны  технологии  переработки  золошлаковых  отходов  в 
алюмосиликатные порошки, используемые в качестве пропантов [1‐4]. Уро‐
вень переработки твердых отходов на тепловых электростанциях на сего‐
дняшний день крайне низкий, что приводит к значительному накоплению 
золошлаковых отходов в золоотвалах. Главным сдерживающим фактором 
утилизации золошлаковых отходов является их высокая температура плав‐
ления (1600 ‐ 1700°С), зависящая на прямую от крайне неоднородного хи‐
мического  состава  [5‐7].  Использование  энергии  низкотемпературной 
плазмы  позволит  решить  существующие  проблемы  и  увеличить  объемы 
утилизации золошлаковых отходов при производстве пропантов.  

Цель  работы.  Разработать  электроплазменный  стенд  для  получения 
микросфер  различной  пористости  из  тугоплавких  оксидов  и  силикатов. 
Установить возможность использования золошлаковых отходов при произ‐
водстве микросфер различной пористости. 

Материал и результаты исследований. Для получения сферических ча‐
стиц были выбраны золошлаковые отходы ГРЭС‐2 (г. Северск, Томская об‐
ласть). Исходный (усредненный) химический состав золошлаковых отходов 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав исходных сырьевых материалов 

Материал  Содержание оксидов, % мас. 
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SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO  MgO  п.п.п.

Золошлаковые отходы  51,16 34,57 3,62 8,33  0,91  1,41

Процесс получения сферических частиц на основе золошлаковых отхо‐
дов можно представить из двух последовательных этапов. На первом этапе 
производится помол порошковой смеси в планетарной шаровой мельнице 
со скоростью 600 об/мин в течении 10 минут до фракции 1‐2 мкм. Целью 
помола является достижение равномерного гранулометрического состава 
по всему объему порошковой смеси. На втором этапе выполняется грануля‐
ция порошковой смеси. Грануляция выполняется на тарельчатом грануля‐
торе, в качестве связующего используется водный раствор поливинилового 
спирта (ПВС), который распыляется на поверхность приготовленной порош‐
ковой смеси. Отношения массы раствора к массе порошка – 3:7. 

Экспериментальная  работа.  Для  установления  физико‐химических 
процессов плавления исследуемой шихты в работе проведен анализ и срав‐
нение кривой плавкости, рассчитанной с учетом реального химического со‐
става  исследуемой  золы  и  кривой  плавкости,  простроенной  посредством 
перерасчета  на  трехкомпонентную  систему.  Ниже  приведены  результаты 
расчетов изменения количества образования расплава при плавлении золы 
с учетом ее химического состава (табл. 2). 

Анализ процессов образования расплава золы с учетом фактического 
химического состава показал, что первичный расплав образуется при тем‐
пературе 1170 ºС – 33,33% (рис. 1). Данные процессы являются неравновес‐
ными и отражают плавление материалов традиционными методом в ван‐

ных печах при технических скоростях нагрева 0,5–1 С в секунду. Плавление 
следующей эвтектики, имеющей в своем составе 38% SiO2 и 62% FeO проис‐
ходит при температуре 1178 ºС с образованием 4,99% эвтектического рас‐
плава. Далее образование расплава происходит за счет связывания MgO и 
SiO2,  при  температуре 1355  ºС  суммарное  количество расплава – 42,22%. 
При дальнейшем повышении температуры расплав образуется не за  счет 
плавления  эвтектик,  а  путем  плавления  анортита  и  растворения  оксидов 
кремния и алюминия при температуре 1590 ºС зола полностью расплавится. 
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Таблица 2 ‐ Изменение количества расплава при плавлении золы  
с учетом плавления эвтектик 

Система 
Состав, вес. 

% 
Температу

ра, С 
Кол. эвтек. 
расплава, % 

Суммарное 
количество 
расплава, %

CaO‐Al2O3‐SiO2 

SiO2 – 55

1170  33,33  33,33 Al2O3 – 37

CaO – 8

FeO‐SiO2 
SiO2 – 38

1178  4,99  38,32 
FeO – 62

MgO‐Al2O3‐SiO2 

MgO – 21

1355  3,90  42,22 Al2O3 – 22

SiO2 – 47

CaO‐MgO‐SiO2 

SiO2 – 43,6

1400  –  – MgO – 9,2

CaO – 47,2

CaO‐SiO2 
SiO2 – 63

1436  –  – 
CaO – 37

CaO∙Al2O3∙2SiO2 (Анортит) 1450 – 52 

MgO‐SiO2 
SiO2 – 65

1543  –  – 
MgO – 35

Образование расплава за 
счет  

растворения Al2O3 и SiO2 
1550  –  82 

Полное расплавление  1590 – 100 

 

 
Рисунок 1. Кривые плавкости золы:  

1 – равновесная зависимость в системе CaO‐Al2O3‐SiO2;  
2 –неравновесная зависимость для фактического химического состава. 
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Анализ кривых плавкости (рис. 1) показал, что температура начала об‐

разования расплава золы не превышает 1350 ºС. При этом одинаковое ко‐
личество первичного расплава (около 35%) в реальной системе образуется 
при 1170 ºС, а в модельной при 1350 ºС. Дальнейшее увеличение жидкой 
фазы образуются аналогично для равновесных и неравновесных процессов. 
Образование 100%‐го расплава золы в модельной системе происходит при 
температуре 1640 ºС, однако с учетом реального химического состава зола 
полностью расплавится при температуре 1590 ºС. 

На  рисунке  2,а  показано  распределение  температурного  поля  плаз‐
менной струи. По результатам расчета кривой плавкости с учетом реального 
химического состава (tпл = 1590 ºС) можно сделать предположение, что не 
смотря на широкий диапазон распределения  температур от центра плаз‐
менной струи, на расстояние 20 мм формируется благоприятная область пе‐
рехода  частиц  вязкотекучее  состояние,  что  подтверждает  эффективность 
плазменного воздействия при сфероидизации сырья. 

Для проведения эксперимента был разработан стенд по сфероидиза‐
ции  частиц  (рис.2,  б).  Стенд  состоит  из  следующих  основных  элементов: 
плазменный генератор 1, порошковый дозатор 2, рабочая камера 3 и узел 
для сбора частиц 4 [8‐10]. 

 

 
а)  б)

Рисунок 2. а) Распределение температурного поля генератора плазмы.
б) Принципиальная схема получения сферических частиц: 1 – плазмот‐
рон, 2 – порошковый дозатора, 3 – рабочая камера, 4 – узел для сбора 

частиц. 
 

Процесс подачи шихты осуществляется с помощью порошкового доза‐
тора в область формирования плазменной струи. Подача шихты осуществ‐
ляется транспортирующим газом (азот). Транспортирующий газ совместно с 
приготовленной шихтой, попадая в плазменную струю, снижает ее энталь‐
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пию  и  скорость,  что  заставляет  производить  его  дислокацию  непосред‐
ственно перед плазменной струей, в результате чего шихта ссыпается в об‐
ласть плазменной струи преимущественно за счет сил инерции. В процессе 
нахождения  частиц  в  высокотемпературном  потоке,  происходит  нагрев  с 
последующим переходом вязкотекучее состояние. При достижении частиц 
вязкотекучего состояния за счет силы поверхностного натяжения происхо‐
дит образования сферической формы. Узел для сбора сформировавшихся 
частиц выполнен в виде заполненного водой отсека. 

Выводы. По результатам проведенных исследований установлена воз‐
можность получения сферических частиц на основе золошлаковых отходов 
с  использованием  энергии  плазмы.  Проведен  расчет  кривой  плавкости  с 
учетом реального химического состава исходного сырья методом последо‐
вательного плавления эвтектик. Установлено, что образование 100%‐го рас‐
плава золы в модельной системе происходит при температуре 1640 ºС, од‐
нако с учетом реального химического состава зола полностью расплавится 
при температуре 1590 ºС. С учетом распределения температурных полей ге‐
нератора плазмы, установлено, что на расстоянии 20 мм от центра форми‐
рования плазменной струи формируется благоприятная область перехода 
частиц вязкотекучее состояние. 
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STUDY ON COMPONENT WISE FRICTIONAL POWER OF A SMALL SPARK 
IGNITED ENGINE  

 
C Ramesh Kumar, M Senthil Kumar 

 Automotive Research Center, VIT University, India 
 

Abstract. During the process of engine downsizing or modification knowledge of friction 
power is required to determine the actual power produced inside the combustion chamber of 
an engine. Though lubricating oils are used for avoiding direct contact of moving and rotating 
components, the friction is inevitable in engines. It is a very well known fact that an internal 
combustion engine consumes around 20 % of the indicated power. Efforts are being made by 
researchers around the world to reduce the energy consumed by friction by exploring various 
methods. But all these methods are inclined towards reduction in fuel consumption there by 
reducing the carbon footprint instead of component wise analysis for longer life and overall 
engine performance. In this current investigation, a detailed study is carried out on contribu‐
tion by each and every component towards frictional power. This will shed light on analyzing 
frictional power in an enhanced way. The total engine friction is evaluated initially by fuelling 
the engine. To account for the total engine friction measured, component wise friction analy‐
sis is carried out by stripping down one component at a time and running the engine with the 
help of a prime mover. Frictional loss in piston and rings is expected to be around 40 to 50% 
of the total frictional power loss and the rest by valve train, about 20 to 30% and the remaining 
20 to 30% is accounted by rest of the relatively moving components. In addition to the study 
mentioned above the effect of lubricating oil temperature and percentage of friction modifier 
in lubricating oil is also explored and presented.  

 
Keywords: Frictional power, component friction. 

 
Introduction. Ever since  the  internal combustion engine came  into exist‐

ence, researchers are trying to  improve efficiency and decrease the operating 
cost by reducing  the  fuel consumption. The major  factor  influencing both  the 
aforesaid terms  is the mechanical  losses, a major part of which  is friction  loss 
due to relative movement between rotating and reciprocating components. It is 
important  to study  the  rubbing  friction  losses which directly  influence engine 
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output and specific fuel consumption. It is a well known fact that in SI engines 
only about 33% of  the energy present  in  the  fuel  is converted  to mechanical 
work. In spite of the knowledge of various losses, improving the efficiency of the 
engine always seems to be himalayan task. One reason for the inefficiency may 
due to the lack of awareness of the rubbing friction that is being contributed by 
each and every relative moving and rotating part. As the engine friction is con‐
sidered as a whole, reduction may seem a daunting task. A detailed study of en‐
gine component friction will help in accurately evaluating the power consump‐
tion by various components which  further help  in carrying out analysis of the 
individual components. Tribology plays an important role in friction study for a 
strip down analysis [1]. A strip down analysis, or the break down analysis as it is 
called sometimes, was carried out in the current work to complete the frictional 
behaviour. More amount of time and money are being spent on the reduction 
of  rubbing  friction between piston  rings, piston and  liner. Today  several new 
techniques are proposed by automotive  industry reduce this friction. More  in‐
formation needs to be explored on the type and nature of this friction as it oc‐
cupies a major part of the total rubbing friction of any engine. A floating  liner 
method was employed in this study to carry out the in‐depth analysis of the pis‐
ton,  ring  and  liner  rubbing  friction  contribution.  Similar  studies  by  other  re‐
searchers to find the friction between piston ring and  liner using floating  liner 
method is also reported in literature [2,3]. 

Lubricating oil plays an equally important role in reducing the engine fric‐
tion. Again, as  it  is another vast area  for research,  lubricating oil contribution 
needs to be properly studied. Higher the temperature of the lubricating, lower 
the viscosity and hence low friction [4]. The piston and ring experiences bound‐
ary lubrication during lower speeds and shifts over to transition lubrication dur‐
ing medium  speeds. During  high  speeds,  hydrodynamic  lubrication  is  experi‐
enced [5]. The role played by temperature, additives, properties of the oil, etc. 
contribute much in the research field.  

1. EXPERIMENTAL SETUP 
A 250 cc, single cylinder, SI engine was coupled to a DC motor cum genera‐

tor on a test rig. Suitable ammeter and voltmeter were used for power measure‐
ments. The prime mover, a DC shunt motor, was chosen  in order to keep the 
speed constant and precise without fluctuation. A simple sketch shown in Fig. 1 
describes the experimental set up of the test rig onto which the engine and mo‐
tor are being mounted by using bolts and nuts and are coupled to each other by 
a 6‐hole spider. The reason behind using a 6‐hole spider flange coupling is that, 
being made of tough rubber and steel, it reduces the amount of vibrations trans‐
ferred between the motor and the engine. A separately excited DC Shunt Motor 
is used as the prime mover to motor the engine. A DC motor is used because it 
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has wide speed range above and below the rated speed which is not the case in 
AC motors. A Shunt motor keeps  the speed precise, again a drawback  that  is 
found in AC motors. The motor is powered from AC supply through suitable rec‐
tifiers, which convert the AC supply into DC power. A Ward‐Leonard type of con‐
nection is used in which an Auto Transformer aids in varying the input voltage in 
order to regulate the prime mover speed from zero to speeds above rated speed. 
An electrical circuit diagram shown in Fig. 2 represents the connections given in 
the installation 

 
Fig. 1 – A simple sketch of the experimental setup depicting the prime 

mover (DC Shunt Motor) and the Engine on the test rig. 
 

Table I – ENGINE SPECIFICATION 

Make : Greaves MK‐25
4‐Stroke side valve, single cylinder,
Engine capacity : 256cc
Bore : 70mm
Stroke : 66.7mm
Maximum power : 2.5 kW@
Maximum torque : 14 Nm @
Compression ratio : 4.67
Cooling system : Forced
Lubrication : Splash type.

 
The study is divided into three major sub groups or tests. The major tests 

that were carried out were 1) Strip down test (break down test), 2) Floating liner 
test and 3) Overall engine friction study with varying lubricating oil temperature 
and varying percentage of friction modifier in lubricating oil . To carryout third 
major sub group or test, four types of  lubricating oils were used and they are 
Sample 1 which is base mineral oil derived from petroleum fractions. Sample 2 
contains 97.5% base oil and 2.5 % friction modifier (molybdenum disulfide), Sam‐
ple 3 contains 95% base oil and 5 % friction modifier (molybdenum disulfide), 
Sample 4 contains contains 92.5% base oil and 7.5 % friction modifier (molyb‐
denum disulfide). The results of effect of lubricating oil temperature on engine 
friction with respect to sample 2 are presented here.  
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Fig. 2 – A simple sketch of the circuit representing the DC Shunt Motor 

(prime mover) electrical connections (Ward‐Leonard type of connection) 
 
Strip Down Test. Strip‐down test or the break down test is used to measure 

the contribution of each and every  individual component for total engine fric‐
tion. To break down the total friction losses encountered in the engine, a thor‐
ough strip down analysis was carried out in which the engine run by the prime 
mover was stripped down one component at a time in the following order: 

1. Top piston ring 
2. Middle piston ring 
3. Bottom piston ring 
4. Piston, rings and connecting rod assembly 
5. Valves and springs 
6. Cam shaft   
7. Flywheel 

Strip down  test  is one  in which  the engine  is motored by using a prime 
mover and the power consumed by the electric motor is noted down. This power 
consumed directly corresponds to the frictional power of the engine after sub‐
tracting the motor losses. In the next step, one component is removed (say top 
piston ring) as per the schedule provided above (from 1 to 7) and power con‐
sumption is estimated. Now after dismantling and re‐assembling, the engine (af‐
ter  removing  the  top piston  ring),  it  is motored by  the prime mover and  the 
power consumed by it is noted down, which, with a little consideration will re‐
veal that it will obviously be lesser than the initial reading. This difference in the 
power  consumption  between  the  above  said  readings  yields  the  power  con‐
sumed by the top piston ring. The test is taken at various speeds ranging from 0 
to 2000rpm. In the next step the first piston ring is assembled back and the mid‐
dle piston ring is removed and the engine is assembled again. The same proce‐
dure is followed to find the friction power of all the components. The last step in 
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this strip down analysis is the removal of flywheel. The engine (minus piston & 
connecting rod assembly, valve train and flywheel) is re‐assembled onto the test 
rig and coupled to the prime mover, motored at various speeds and the power 
consumed is noted down, which will be lower than the previous reading(engine 
without piston & connecting  rod assembly and valve  train). This difference  in 
power consumption will give the contribution of the flywheel. 

All the while, during these experiments, the cylinder head was removed to 
exclude any pumping effect onto the other readings. Now, the cylinder head and 
all  the  other  components  are  put  and  the  engine  once  again  assembled, 
mounted on the test rig and coupled the same prime mover. Now the engine is 
again motored at various speeds similar to the above experiments and the power 
consumed by the prime mover is noted down. A little consideration will reveal 
that this power is higher than the power consumed by the engine with all com‐
ponents intact but without cylinder head. This difference in power will give the 
contribution of the pumping  losses. The total engine friction  is the sum of the 
rubbing friction and the pumping losses.  

Floating Liner Test. This method is useful in determining the piston and ring 
friction. It is helpful in specifically targeting the rubbing friction between the pis‐
ton rings, piston skirt and the cylinder liner. A simplified floating liner setup was 
designed and fabricated  in the  laboratory for this test.  In this experiment, the 
cylinder liner is designed in such a way that it has no restrictions for movement 
by the cylinder bolts. The liner is constrained in such a way that it can move only 
in the vertical direction (i.e. it can move only along its own axis‐either upward or 
downward). All other degrees of freedom are arrested. The mounting bolts of 
the cylinder liner are loosened and the liner is set free. Instead the cylinder liner 
is arrested by the supporting stand which, as already mentioned, allows the liner 
to move in vertical direction alone. A Kistler make piezo‐electric force sensor is 
used in between the liner and the supporting stand. As the piston reciprocates, 
it exerts a force on the cylinder liner vertically and this force is measured by using 
the force sensor.  

A little consideration will show that, when the piston is in upward stroke, 
the rubbing friction between the piston rings and piston skirt tend to impart a 
force by which the cylinder liner will try to travel along with the piston on its way 
up towards Top Dead Centre (TDC). But the force sensor restricts this upward 
movement of the liner and converts the movement (which, in microns, actually 
takes place and cannot be seen by naked eye) into voltage signals and then to 
force in Newtons. Thus the rubbing force or the frictional force exerted by the 
piston rings and piston skirt on the cylinder liner is actually measured during the 
inward and the outward stroke of the piston. A Kistler crank angle encoder  is 
used to measure the crank angle. The Frictional force versus crank angle graphs 
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are generated by the help of a Agilant Digital Oscilloscope and dedicated com‐
puter (which converts the Voltage versus time graphs displayed in oscilloscope 
into Frictional force versus crank angle graphs in excel sheet using NI data card 
and LabView software). Fig. 3 represents the floating liner arrangement designed 
and fabricated for this study. 

 
Fig. 3 ‐ A simple sketch of the floating liner setup. 

 
Result and discussion. The frictional power contribution found during the 

first stage of testing, using the strip down analysis method is given in the form 
of friction pie charts as shown in Figures 4a to 4h. These figures represent the 
amount of friction power contribution of each and every individual component 
for particular lubricating oil at a particular temperature. Figure 5 depicts the con‐
solidated friction pie chart at 2000 rpm for the strip down analysis. This figure 
clearly shows the piston rings contribution as about one fourth of the rubbing 
friction, flywheel contributes more than one fourth of the rubbing friction and 
connecting rod assembly (which includes big end, small end and piston skirt fric‐
tion) contributes less that about half of the total rubbing friction. All the figures 
represents rubbing friction alone.  

 
Fig. 4a& 4b – Friction pie at 250 and 500 rpm. 
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Fig. 4c& 4d – Friction pie at 750 and 1000 rpm. 

 
Fig. 4e& 4f – Friction pie at 1250 and 1500 rpm. 

 
Fig. 4g& 4h – Friction pie at 1750 and 2000 rpm. 

 

 
Fig. 5 – Consolidated Friction pie at 2000 rpm. 

 
The contribution of flywheel in terms of Watts and percentage of rubbing 

friction is given in Figures 6 and 7 respectively. At low speeds the contribution 
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from flywheel was almost negligible. As the speed increased, the contribution of 
the  flywheel was palpable. The  flywheel contributed 112.3Watts at 2000 rpm 
which was about 27% of the total rubbing friction contribution. The trend shows 
that the contribution of friction continuously increases as the speed goes further 
up. This  is purely due to the weight of the flywheel and centrifugal force. The 
frictional force tends to increase square times the speed and thereby the friction 
power follows this trend at the same rate. This force tends to act at the journal 
bearing loading it unequally thereby trying to rupture the oil film thickness as a 
result promoting metal  to metal  contact between  the  shaft and  the bearing. 
Higher the weight of the flywheel, more the centrifugal force and hence more 
chance of metal to metal contact at the  journal bearing and as a result higher 
friction. Even though the flywheel stores energy when the supply to it is higher, 
it does not always return back the same amount of energy during demands (suc‐
tion, compression and exhaust strokes). The efficiency of the flywheel may well 
depend on  this calculation. High speed engines  tend  to have eminent  friction 
which may be due to a heavy flywheel contributing too much to the rubbing fric‐
tion at higher rpms. The flywheel that was used for the current work weighed 
about 3.5kgs. Any minor attempt to lower the weight of the flywheel may reap 
rich rewards as the friction is reduced drastically. The contribution is more emi‐
nent in case of high speed engines. 

 There was a certain amount of hysteresis which  is though very negligible 
but worth mentioning because of the trend that it followed. Figure 8 depicts the 
hysteresis trend. The amount of friction is more when the piston is in accelerat‐
ing mode at a particular rpm and the amount of friction comparatively is lower 
when  the  piston  is  in  decelerating mode  for  the  same  rpm.  This  difference, 
though very minimal‐about 40Watts or even  less,  is coined as hysteresis. The 
reason for the reduction in friction during decelerating mode may be due to bet‐
ter  lubricating conditions during higher speeds (more number of splashes and 
better film coating at the liner). Thus when the piston speed is reduced (engine 
rpm reduces) better lubricating conditions co‐exist for a certain period of time 
thus resulting  in slightly  lesser amount of  friction.  It  is also worth mentioning 
that the hysteresis evens out, i.e. the difference in friction power consumption 
becomes zero or approaches values closer to zero, when the engine is run and 
maintained a particular rpm for few minutes both during accelerating and decel‐
erating mode.  
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Fig. 6 – Contribution of flywheel to 
frictional power ranging from 0 to 

2000 rpm 
 

Fig. 7 – Contribution of flywheel to fric‐
tional power in terms of percentage of 
rubbing friction ranging from 0 to 2000 

rpm. 
 

 
Fig. 8 ‐ Contribution of engine friction hysteresis 

 
Temperature of the lubricating oil (with sample 2 oil) plays less prominent 

role in the friction contribution as is evident in Figure 9. Although a slight amount 
of reduction in friction can be expected by maintaining the temperature of the 
lubricating oil at a particular value. This temperature may vary from oil to oil and 
also from engine to engine. It depends also on the clearance between the piston 
skirt  and  the  liner,  ring  tangential  load,  etc.  In  the  current work,  the  engine 
tended to produce less friction when the lubricating oil was maintained around 
50 degree Celsius. Different  temperatures  like 35 and 75 degree Celsius were 
tried but it resulted in a slightly higher amount of friction to the tune of 30 Watts 
and less. The reason for increase in friction at lower temperatures (say around 
35 degree Celsius) may be due to the viscous property of the  lubricating oil at 
lower  temperature.  Vice  versa  is  the  condition  for  higher  temperatures  (say 
around 75 degree Celsius) where the oil loses its viscous property and thereby 
tends to breakdown quickly without maintaining the required oil film between 
the liner and the piston ring and skirt.  
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Figure 10 depicts  the contribution of connecting  rod assembly which  in‐
cludes the small end, the big end of the connecting rod and the piston skirt fric‐
tion.  The  contribution of  connecting  rod  assembly  to  the  rubbing  friction  in‐
creases as the speed of the engine increases. This may be due to higher amount 
of slap of the piston skirt onto the liner. Also the increase in speed of the engine 
increases the swivelling speed of the small end of the connecting rod and higher 
rotational speed between the crank and the big end of the connecting rod. The 
contribution of the connecting rod assembly tends to increase at a slower pace 
compared to the flywheel contribution. As can be seen from the figure 10, the 
contribution of connecting rod assembly starts from about 35% of the total rub‐
bing friction and contributes about slightly higher than 50% at about 2000 rpm. 
The trend shows that the contribution increases and evens out after certain rpm 
or the increase is very paltry as the speed increases drastically.  

Fig. 9 – Temperature of lubricating 
oil and its friction contribution. 

 

Fig.10 ‐ Contribution of connecting rod 
assembly to engine rubbing friction 

 
Fig. 11 ‐ Contribution of piston, rings and connecting rod assembly to en‐

gine rubbing friction. 
 
Figure 11 depicts the combined contribution of piston and connecting rod 

assembly which  include piston rings, piston skirt, big end and small end of the 
connecting rod. The trend shows a ramp down  in friction contribution though 
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steeper compared to the ascent achieved by the connecting rod assembly con‐
tribution.  The  contribution of  the piston  and  connecting  rod  assembly  starts 
from about 95% of the rubbing friction and gradually decreases as the speed in‐
creases steadily. The trend shows that there might further decline in the contri‐
bution as the engine gains speed above 2000 rpm. The trend shows a decline 
mainly due to the percentage of contribution taken away by the flywheel. As the 
engine speed increases, flywheel contributes more and more to the rubbing fric‐
tion and thereby creating the decline in piston and connecting rod assembly con‐
tribution.  

The contribution of piston ring pack alone is specified in Figure 12. The de‐
clining trend is more evident in this figure as the engine gains speed. The piston 
ring pack, which  includes the first‐top, second‐middle and third‐bottom piston 
ring, contributes about 56% percentage at 250rpm and tends to contribute as 
less as 21% at 2000 rpm. The trend shows that further increase in engine speed 
will tend to reduce the piston ring pack and liner rubbing friction. Better splash‐
ing  by  the  scoop  (the  engine  employs  splash  lubrication  system)  and  a  pro‐
nounced oil film thickness at higher engine speeds tends to reduce the rubbing 
friction between piston  ring and  liner. Although  the  friction power consumed 
increases as the speed increases, the contribution of this to the rubbing friction 
tends to provide a declining trend. Prominence of flywheel contribution and bet‐
ter lubrication oil film thickness at the cylinder liner may be the reasons.  

Fig. 12 ‐ Contribution of piston ring 
pack towards rubbing friction. 

Fig. 13 ‐ Contribution of energy loss 
due to pumping. 

 
 
 Figure 13 depicts the contribution of energy  loss due to pumping action. 

The energy lost due to pumping involves the sucking of air into the cylinder and 
the expulsion of exhaust (air in the case of motoring tests). Some amount of en‐
ergy needs to be imparted to achieve charge/ air motion and this account for the 
pumping  losses. The pumping  losses  trend  tends  to  follow an ever  increasing 
contribution to the amount of energy loss, thus indicating the drastic increase of 
pumping losses during marginal increase of engine speed. Volumetric efficiency 
is a factor that needs to be considered for a better understanding of the graph 
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depicted  in figure 13. This represents that more amount of energy  is spent to 
suck in fresh charge and expel out burnt exhaust during high speed of the engine. 
Vice  versa  for  volumetric  efficiency  as  it  tends  to  decrease  as  the  speed  in‐
creases.  

The typical output captured using digital oscilloscope (CRO) is transferred 
to PC and the values are converted to reverent output. The fluctuating line rep‐
resents the frictional force due to the rubbing friction between piston, rings and 
the  liner. The other continuous and occasional peak  line represents the crank 
angle. The peaks represent the Top Dead Centre (TDC). All the above figures are 
taken by carrying out strip down test. The figure 15 is a product of floating liner 
method. The same procedure of floating liner method is used and the engine is 
run at different speeds. At each and every speed the friction force readings are 
noted down. The speeds in which the readings were taken ranged from 0 rpm to 
2000 rpm. 

Fig. 14 – A typical example of the 
graph generated by the computer 

taking inputs from the CRO. 

Fig. 15 – The trend followed by the 
friction force exerted on the cylinder 

liner vertically. 
 
The amount of frictional force decreases with increase in engine speed as 

can be noticed in the figure 16. It depicts how the average friction force over the 
entire  cycle  exerted  by  the  piston,  ring  pack  on  the  cylinder  liner  decreases 
sharply in line with the strip down analysis findings shown in figure 12. The rea‐
sons for this as mentioned in the earlier paragraphs may be improved splashing 
of the lubricating oil leading to better maintenance of oil film thickness. 

The effect of percentage of friction modifier in lubricating oils is presented 
in  figure 16. The  figure clearly shows  that  the  friction modifier has significant 
effect on engine  friction at  lower engine  speeds. The base  lubricating oil has 
slightly higher friction power compared to samples 2, 3 and 4 at the same time 
friction modifier higher than 2.5 % has negligible effect on friction reduction. . 
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Fig. 16 – Graph indicating frictional power consumption for different oil 

samples. 
 
Conclusion. From the graphs it is decipherable that piston and connecting 

rod assembly contributes to about 70% of the rubbing friction. Since the engine 
is a single cylinder engine and therefore many auxiliary equipments do not find 
place. Therefore the total  friction does not carry the power consumed by the 
auxiliary equipments. When pumping  losses are taken  into account, they con‐
tribute a major chunk to the total  friction. At higher speeds, pumping  friction 
tends  to contribute more  to  the energy  loss. Also,  the valve  train contributes 
much lesser than anticipated. At speeds of about 2000 rpm and above, the valve 
train contribution for the rubbing friction was very much less than 5%. This data 
includes  both  inlet  and  exhaust  valve mechanisms.  The  flywheel  contributes 
about 27% of the total frictional power consumed hence an increase in the size 
or weight of the flywheel should be given a serious thought before designing. In 
cases of high speed engines, the contribution of flywheel is more predominant. 
A more balanced engine may reduce the weight of the flywheel and this tends 
to decrease the flywheel contribution drastically even though the reduction  in 
weight might be less.  

The  ring  pack  contribution  follows  a  decreasing  trend  as  the  speed  in‐
creases. The average contribution of middle piston  ring  is also very  less com‐
pared to the other two rings. Reduction in the number of piston rings may well 
lead to a prominent drop in rubbing friction. A two piston ring approach can be 
considered rather than opting for a conventional three piston ring approach. This 
might well reduce, marginally, the cost of the engine also. Though the contribu‐
tion of the piston, rings and connecting rod bearings seem to dip as the speed 
increases,  it  is found to be the major contributors accounting to about 70% of 
the  total  friction. The contribution of connecting  rod assembly  increases with 
speed. The temperature of the  lubricating oil when maintained around 50 de‐
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gree Celsius gave a slightly lesser frictional resistance. Though changing the tem‐
perature above and below this value did not have much of an impact as the con‐
tribution  to  rubbing  friction  increased  only marginally  and  no  substantial  in‐
crease was found. Another point worth mentioning is that the temperature con‐
tribution when taken over a large period of time may contribute more to rubbing 
friction reduction. The contribution may be magnified when the engine under‐
goes an endurance test where the temperature contribution can be easily wit‐
nessed. Maintaining the oil temperature ensures good lubrication for a consid‐
erable time period and hence the change of oil may not be required frequently. 

From the floating liner tests that generated crank angle versus piston ring 
and skirt frictional force graphs, it was evident that the rubbing frictional force 
decreased as the speed increased. Better splash lubrication when running at high 
speeds may be one of the reasons for this. Thus the contribution of piston ring 
pack and piston reduces as the speed increases. This is inline with the trend fol‐
lowed during strip down motoring tests. 
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Анотація. В  роботі  розглянута  електромеханічна  система  спірального  класифіка‐
тора, дана оцінка її ролі при рудопідготовці в замкнутому циклі подрібнення, обґрунто‐
вані можливості  контролю продуктивності  по  пісках  (по ре  циклу)  і  оцінки  технічного 
стану спіралі. 

 
Ключові слова: електромеханічна система, спіральний класифікатор, коливання, 

амплітудо‐частотний аналіз, динамічна складова моменту, продуктивність рециклу 
по піску. 
 

RESEARCH OF THE ELECTROMECHANICAL SYSTEMS OF SPIRAL CLASSIFIER FOR 
THE TASK OF CONTROL AND MANAGEMENT  

 
Valeriy Dmitriev1, Yuliya Shevchenko2 

1senior teacher of System Analysis and Management Department, National Mining University, 
Dnipro, Ukraine, e‐mail: valerii‐dmitriev@mail.ru 
2  assistant,  System  Analysis  and  Management  Department,  National  Mining  University, 
Dnipro, Ukraine, e‐mail: shevchenko.yu.o@nmu.one 

 
Abstract. Electromechanical  system  spiral  classifier  considered, evaluation  system of 

ore preparation role in crushing a closed loop provided, ability to control performance on the 
sand justified (to recycle) and evaluate the technical condition of the spiral.  

 
Keywords: electromechanical system, spiral classifier, fluctuations, amplitude‐frequency 

analysis, the dynamic component of the moment, the productivity of the cycle for sands. 

 
Вступ. Удосконалення підходів і принципів автоматизації технологічних 

процесів обумовлює пошук  і аналіз простих  і надійних засобів автоматич‐
ного контролю технологічних параметрів, структур побудови систем автома‐
тичного управління. В технології збагачення руди процеси рудопідготовки є 
складними, матеріаломісткими і недостатньо автоматизованими через від‐
сутність засобів автоматичного контролю, реально працюючих і які забезпе‐
чують автоматичне управління та оптимізацію [1, 2]. 
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Спіральні класифікатори  (СК) в технології збагачення руди створюють 
замкнутий цикл рудоподготовки (ЗЦІ), що складається з агрегату для подрі‐
бнення і власне спірального класифікатора, який утворює рециркулюючий 
потік недоподрібненої руди в завантаження агрегату для подрібнення. Та‐
ким чином спіральний класифікатор виконує два функціональні завдання: 
класифікацію  (поділ  по  крупності)  подрібненої  руди  і  повернення  
недоподрібненої до заданого класу крупності ( 0,074	мм) руди, що обу‐
мовлює дві задачі по автоматизації цих процесів. 

Перше завдання реалізується шляхом вимірювання та управління щіль‐
ністю пульпи на зливному порозі класифікатора [1, 2]. Такі системи впрова‐
джені і є досвід їх експлуатації. Вирішення другого завдання обумовлює на‐
явність  автоматичного  контролю  продуктивності  рециркулюючого  потоку 
руди і побудови систем автоматичного управління з його використанням на 
вході в барабан агрегату для подрібнення. Відомі розробки засобів автома‐
тичного контролю продуктивності рециркулюючого потоку не забезпечують 
завдання автоматизації, пройшли разову перевірку або технічно важко реа‐
лізувати [3, 4]. 

Мета і завдання дослідження полягають у виявленні та обґрунтуванні 
методу автоматичного контролю продуктивності спірального класифікатора 
по рециклу ‐ пісках для задач управління, що забезпечить необхідну точність 
і достатню простоту реалізації. 

Основна  частина.  Електромеханічна  система  спірального  класифіка‐
тора, типу 2КСН‐24, наведена на рисунку 1 і складається: з двох спіралей 1, 
зубчатих передач відкритого 2 та закритого типів 4, еластичної муфти 5, яка 
з'єднує вихідний вал редуктора 4 і вал приводного асинхронного електрод‐
вигуна 6. 

 

 
Рисунок 1 – Спрощена електромеханічна схема двохспірального  

класифікатора з електроприводом. 
 

За  умови  нормального  процесу  класифікації  в  ванні  класифікатора, 
тобто при щільності пульпи  (1200  ... 1700)  г / л, процес утворення пісків є 
рівномірним  по  фронту  класифікації  і  між  лопатями  спіралі  утворюються 
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порції пісків, з формою усіченого конуса. Лопаті спіралі безпосередньо пе‐
ресувають порції пісків і періодично навантажують утримують їх спиці (один 
виток спіралі на валу утримує 6‐ть спиць). Таке навантаження спиць призво‐
дить  відповідно  до  періодичного  навантаження  уздовж  валу  спіралі  спи‐
цями, які закріпленні на валу, при русі порцій пісків валом спіралі, що обер‐
тається. 

Передача енергії руху від валу приводного електродвигуна 6 відбува‐
ється далі по ланцюгу (див. рисунок 1): еластична муфта 5, закритий редук‐
тор 4, еластична муфта 3, відкрита зубчата передача 2, вали 1 спіралей кла‐
сифікатора, лопаті спіралей, порції пісків що пересуваються. Ця схема пере‐
дачі енергії дозволяє зробити припущення про можливість оцінки маси піс‐
ків, що пересуваються і скидаються в жолоб СК порцій пісків, по споживаної 
активної потужності, що приводиться електродвигуном 6. При цьому необ‐
хідно дати оцінку можливості поділу сигналу потужності на його складові: 
постійну і динамічну, оцінити їх внесок у загальний сигнал. 

Постійна складова характеризує середні витрати на пересування пор‐
цій пісків, тертя пісків о піски, пісків о лопать, тертя в підшипниках і зубчастих 
передачах, втрати енергії в муфтах і в обмотках електродвигуна. Наслідком 
цього і є зміна середніх значень потужності в часі, при зміні втрат енергії на 
тертя, втрат в муфті і обмотках електродвигуна, які залежать від вологості і 
крупності пісків, технологічних режимів, умов експлуатації обладнання і т. д. 
Динамічні  складові можуть  нести  інформацію  про маси  порцій  пісків, що 
транспортуються і скидаються в жолоб для піску [5]. 

Всі основні джерела збудження коливань спірального класифікатора ‐ 
як електромеханічної системи, що призводять до коливань сигналу потуж‐
ності приводного електродвигуна визначаються: 

 дефектами механічних вузлів ‐ неврівноваженістю валу спіралі, не‐
точністю виготовлення зубчастих передач і т. д.;  

 несиметричним положенням навантаження пісків до спіралі і періо‐
дичним  впливом  моменту  від  навантаження  на  спиці  
спіралі; 

 наявністю нелінійності при терті пісків по спіралі і при роботі еласти‐
чної муфти; 

 дискретною зміною моменту при обертання спіралі і скиданні пісків 
порціями, укладених між сусідніми витками спіралі, в жолоб для пі‐
ску; 

 наявністю навантажених зубчастих передач, які крім того мають ве‐
ликі зазори; 

 несиметричностю валів, з'єднаних жорсткими і гнучкою муфтами; 

 вібропереміщенням в опорних і упорниих підшипниках; 
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 наявністю полюсів в роторі  і  статорі, нерівномірними повітряними 
зазорами між ними; 

 несиметричністю  розташування  ротора  електродвигуна  в  магніт‐
ному полі статора; 

 ослабленням кріплення окремих елементів, що обертаються і еле‐
ментів конструкції класифікатора на фундаменті. 

Кожен із зазначених джерел має характерну (свою) частоту коливань і 
відповідну амплітуду, яка в тій чи іншій мірі залежить від загального наван‐
таження транспортуються пісків, володіє різною енергоємністю і внеском в 
сумарний сигнал споживаної активної потужності. 

Природно, що для завдання контролю піскового навантаження найбі‐
льший інтерес представляє то джерело, яке найменш схильний до впливу 
перешкод як частотних, так і амплітудних. 

Розглянемо основні з зазначених джерел і виконаємо аналіз їх частот і 
амплітуд з прив'язкою до технічних параметрів класифікатора 2КПС‐24. 

1. Коливання, що викликані неврівноваженістю валів спіралей, дискре‐
тним розташуванням їх окремих елементів, в значній мірі залежать від стану 
механічних вузлів і елементів. Наприклад, обрив лопаті або футеровки, роз‐
рив спиці призводять до зростання амплітуди коливань при тих же значен‐
нях піскового навантаження. Частота цих коливань дорівнює частоті обер‐
тання валу спіралі: 

 

	Гц ,            (1) 

де  	– швидкість обертання валу спіралі, об/хв., при  1,96	об/
хв. 0,033	Гц. 

2. Періодичне навантаження спиць, які утримують лопаті спіралей при 
їх послідовному зануренні в піски призводить до відповідної зміни крутного 
моменту, тобто до коливань з частотою пропорційною кількості спиць, які 
припадають на один виток (оборот) спіралі. Розглянуті класифікатори зазви‐
чай мають 6 спиць, зсунутих по колу витка спіралі на 60 ° кожна. Частота цих 
коливань визначиться: 

 

6 ∙ 6 ∙ 	Гц,        (2) 

та при  1,96	об/хв. 6	 ∙ 1,96/60 0,1956	~0,2	Гц. 
 
3. Наявність зубчастих передач призводить до коливань з частотами: 

	 	 ∙ 	 	, Гц    ,      (3) 
де   – число зубців колеса, шестірні. 
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Це так звані "зубцеві частоти" і їх амплітуда характеризується передат‐
ним  моментом  обертання  (навантаженням),  ступенем  зносу  зубів  і  зазо‐
рами при установці зубчастих передач. Наприклад, частота при контактній 
взаємодії  зубів  конічної  пари  відкритої  передачі  2  (див.  
рисунок 1) дорівнює:  76	 ∙ 1,96/60 2,414	~2,4	Гц. 

4. Наявність еластичної муфти призводить до нелінійних перетворень 
крутного моменту, що викликає крутильні коливання в системі, що поділяє 
муфта ‐ до валу спіралі і редуктор з одного боку і ротор приводного елект‐
родвигуна. 

Уявімо  електромеханічну  систему  класифікатора  у  вигляді  
двомасової системи (рисунок 2), де   – зосереджений момент інерції спі‐
ралі класифікатора  і редуктора,   –  зосереджений момент  інерції ротора 
електродвигуна,  ,  – жорсткість еластичної муфти. 

 
Рисунок 2 – Електромеханічна система класифікатора у вигляді двома‐

сової системи 
 
Система диференціальних рівнянь руху цієї системи може бути пред‐

ставлена у вигляді [6]: 
 

	 ∙ 	 , 	

	 ∙ 	 , 	
	,       (4) 

 
де  ,	  – миттєві кути повороту мас, щодо деякого початкового  

положення. 
Приватне рішення цієї системи має вигляд: 

 
	 	 ∙ sin 	 ∙
	 	 ∙ sin 	 ∙

 .      (5) 

 
Підставимо значення (5) в систему (4) и вирішивши її щодо частоти вільних 
коливань системи отримаємо [6, 7]: 

С 	 	 ,

	∙	
	  .        (6) 

З виразу (6) видно, що частота характеризується загальним станом еле‐
ктромеханічної системи  і пропорційна жорсткості муфти. Піскове наванта‐
ження входить до  складу    у  вигляді приєднаного моменту  інерції  і  крім 
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того надає демпфууючий вплив на амплітуду коливань. З вищенаведеного 
випливає, що використання амплітуди на частоті власних коливань системи 
для оцінки піскового навантаження небезперечно. За наявними експериме‐
нтальними даними  С для класифікаторів типів КСН и КСП знаходяться в ді‐
апазоні (5...10) Гц. 

Еластична муфта 5 розташована безпосередньо перед приводним еле‐
ктродвигуном 6 і виконує також функції фільтра низьких частот [8], тобто ко‐
ливання з частотами вище частоти "зрізу"  ср даної муфти не проходять і їх 

аналіз недоцільний. Для муфт, застосовуваних в умовах підприємств: 5‐ти 
пелюсткової і виготовленої з транспортної гуми ‐ попередній аналіз показав, 
що  ср 	 5	Гц.	 

5. Особливості конструкції спіралі класифікатора полягають в тому, що 
вона має два заходи і кінцями кожного з них двічі скидає порції пісків в жо‐
лоб за один оборот. Це призводить до коливань крутного моменту і, відпо‐
відно, споживаної потужності електродвигуна. Частота цих коливань визна‐
чається: 

 
2 ∙ 	Гц,          (7) 

та при  1,96
об

хв
. . 2 ∙

,
0,06536	~0,065Гц. 

 
Спіраль класифікатора і визначні  її елементи безпосередньо приймає 

вплив піскові навантаження, тому її динаміка має певні переваги для забез‐
печення контролю. Крім частот  , ,  спіраль генерує і інші частоти виму‐
шених коливань під дією зовнішнього навантаження зі змінною складовою. 
Ідентифікація динамічних характеристик спіралі [8] на підставі подання її у 
вигляді динамічного еквівалентного валу з жорсткістю на кручення, що змі‐
нюється періодично з частотою  6 (т. я. спіраль в перерізі має 6 спиць пос‐
лідовно сприймають дію моменту від піскові навантаження). Рішення дифе‐
ренціального рівняння руху цього валу (7) показало широкий спектр частот 
вимушених  коливань,  який  наведено  на  рисунку  3.  На  ньому  позначено: 
штрихова лінія відповідає основній частоті обертання спіралі (валу) класифі‐
катора; потовщені довгі відрізки відповідають частотам  2  та  6  при від‐
повідних коливаннях зовнішнього моменту і жорсткості; потовщені короткі 
‐ характеризують коливання валу з частотами  4  і  8 ; тонкі короткі ‐ від‐
повідають частотам, які з'являтимуться в вимушених коливаннях валу при 
обліку несиметричної зміни жорсткості і зовнішнього моменту. 
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Рисунок 3 – Спектр частот вимушених коливань валу спіралі 

 
6. Коливання через несиметричності розташування ротора електродви‐

гуна  в магнітному полі  статора  характеризують  зміну  загального наванта‐
ження на привідний електродвигун, що включає  і навантаження по піску. 
Частота цих коливань визначається: 

  

	 	Гц,          (8) 

де  	–  швидкість  обертання  ротора  приводного  електродвигуна, 

об/хв.  485/60 8,083	~	8,1	Гц. 
 
Інші види джерел коливань в меншій мірі можуть характеризувати на‐

вантаження по піску і тому не розглядаються. 
Далі  розглянемо  рівняння  руху  електроприводу  спіралей  класифіка‐

тора в загальному вигляді [9]: 
 

gc MMM  ,        (9) 

де M – момент створений електродвигуном;  cM  – складова моменту, 

що витрачається на подолання сил опору руху  (статичний момент);  gM  – 

складова моменту, що витрачається на зміну запасу кінетичної енергії сис‐
тем (динамічний момент). 

Аналогічно можна записати і для активної потужності, споживаної еле‐
ктродвигуном спіралей: 

 

gc PPP  .          (10) 

 
Складова активної потужності  cP  включає різні втрати на тертя і втрати вла‐

сне на транспортування пісків. 
Динамічна складова потужності  характеризує зміну запасу кінетичної 

енергії в системі: 
 

 gg MP ,       (11) 

dt

dJ

dt

d
J

dt

dA
P g

g 
2

 ,      (12) 
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де  – наведена швидкість обертання системи;  22 JAg  – запас кі‐

нетичної енергії систем;  2pmJ  – момент інерції приведений до валу еле‐

ктродвигуна; m  – маса, що обертається, наведена до валу електродвигуна; 
  – приведений радіус інерції. 

Аналогічно (12) отримаємо з (11) для динамічного моменту: 
 

dt

dJ

dt

d
J

P
M g

g 
2




.      (13) 

 
При роботі спірального класифікатора швидкість обертання електрод‐

вигуна  і,  власне, швидкість  обертання  спіралей  практично  не  змінюється, 

тобто практично const  і тому для складової вираження (13) одержимо: 
 

0
dt

d
J


.           (14) 

 
Конструктивні особливості спіралей класифікатора призводять до того, 

що піски скидаються в жолоб кінцями спіралей дискретно ‐ порціями, укла‐
денними між витками спіралей. Тому для наведеної маси системи можна 
записати: 

 
)sin( tmmm c   ,        (15) 

де  cm  – середнє значення маси системи;  m  – зміна маси системи, 

викликане зазначеним явищем, з періодом кратним частоті  . Це і призво‐
дить до появи коливань моменту на валу приводного електродвигуна спіра‐
лей, тобто  gM  и відповідно складової  gP  . 

Утворення пісків з пульпи, що надходить в класифікатор з млина відбу‐
вається безперервно і практично не впливає на величину  gM . 

Виходячи з цього, рівняння (13) отримаємо у вигляді: 
 

   
dt

tmmd
KM c

g




 sin2

1  ,       (16) 

де с урахуванням  constmc   можливо прирівняти: 

 

1

2

2
K 

,           (17) 

 
Після перетворення отримаємо: 
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    tmK
dt

tmd
KM g 


 

cos
sin

11 . (18) 

 

На підставі виразів (11) і (18) отримаємо: 
 

 tmKPg   cos2

1 .      (19) 

 

Прийнявши  2

1  KK  отримаємо: 

 
 tmKPg  cos .         (20) 

 
З виразів (18) і (20) можливо зробити висновок, що динамічні складові 

моменту потужності пропорційні зміні маси пісків в момент часу  t  за раху‐
нок їх періодичного (порціями) скидань в жолоб для піску СК. 

На підставі наведених виразів розроблений спосіб контролю продукти‐
вності по рециклу [9], який полягає у вимірюванні одного з параметрів, що 
характеризує  величину  повного механічного моменту  на  валу  привідного 
електродвигуна  класифікатора  (наприклад  споживану  активну  потужність 
привідного електродвигуна). Далі вимірюють миттєві значення цього пара‐
метра і виділяють його динамічну складову, відповідну динамічної складо‐
вої повного механічного моменту. За зміною величини амплітуди визнача‐
ють продуктивність класифікатора по піску, причому величину амплітуди ви‐
мірюють на характерній частоті коливань динамічної складової. 

Динамічна  складова  моменту  на  валу  приводного  електродвигуна 
включає вплив і на перліку інших частот (див. п. п. 1‐3), що може забезпе‐
чити контроль технічного стану обладнання спіралі (див. рисунок 2): обрив 
лопаті спіралі, розрив спиці, пошкодження зубів відкритої передачі конічної 
пари і т. д. Еластична муфта (див. п. п. 4) забезпечує стійку роботу електро‐
механічної системи спіралі, усуваючи резонансні коливання, що виникають 
на частотах вище 6,0 Гц. 

Висновки і пропозиції по продовженню досліджень. Отриманий ре‐
зультати досліджень показали можливості використання амплітудо‐частот‐
них характеристик коливань валу спіралі, а відповідно, і сигналу потужності 
приводного електродвигуна для оцінки маси піску, які у вигляді порцій тра‐
нспортуються по кориту класифікатора і скидаються в жолоб для піску СК і 
оцінки технічного стану спіралі.  

Серед розглянутих частот коливань найбільш інформативною і завадо‐
стійкою є подвійна оборотня частота  , яка характеризує частоту скидання 
порцій пісків в жолоб для піску. Для класифікатора 2КСП‐2,4 вона дорівнює 

0,065	Гц. 
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Розвиток досліджень і практичних розробок передбачається в побудові 
і дослідженні математичної моделі спіралі, для оцінки завадостійкості інфо‐
рмаційних каналів контролю, розробці структур систем автоматичного керу‐
вання і алгоритмів визначення параметрів продуктивності по пісках і техніч‐
ного стану електромеханічної системи. 
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Аннотация. Повышение  работоспособности  высоконагруженных  деталей,  в  том 

числе и шестерен для горных машин возможно путем применения хромоникелевых це‐
ментованных  сталей  с  последующим деформационным  упрочнением.  В  работе  пока‐
зано,  что для деталей из  стали 12Х2Н4А необходимо после дробеударной обработки 
провести низкий отпуск. Такая обработка приводит к значительному повышению кон‐
тактной выносливости высоконагруженных шестерен.  

 
Ключевые слова: горные машины, шестерни, сталь 12Х2Н4А, газовая цемента‐

ция, контактная выносливость, дробеударная обработка. 

 
INCREASING THE CONTACT FATIGUE OF DETAILS FOR MINING MACHINERY 

 
S.D. Karpukhin1, N. Yushin2 

1Ph.D., assistant Professor, e‐mail: mgtu‐gvi@yandex.ru 
2student, e‐mail: dr.mgtu@yandex.ru 
1, 2 Bauman Moscow State Technical University, Materials Department, Russia 
 

Abstract. Improving performance of highly loaded parts, including gear wheels for min‐
ing machinery  is possible through the use of chromium‐nickel steel. After carburizing them 
can hold a deformation hardening. It is shown that parts of steel 12Kh2N4A necessary to con‐
duct low tempering after shot blast treatment. Such complex treatment leads to a significant 
increase in the contact fatigue of highly loaded gears. 

 
Keywords: mining machinery, gear wheels, steel 12Kh2N4A, gas carburizing, contact fa‐

tigue, shot blast treatment. 
 

Введение.  Для  повышения  работоспособности  зубчатые  колеса  под‐
вергают  комплексному  упрочнению,  включающему  химико‐термическую 
обработку (цементацию) и поверхностное пластическое деформирование. 
Холодная пластическая деформация существенно меняет строение фаз це‐
ментованного слоя, что оказывает определяющее влияние как на характе‐
ристики качества поверхностного слоя, так и на важнейшее эксплуатацион‐
ное свойство зубчатых колес ‒ контактную выносливость [1‐3]. Среди совре‐
менных упрочняющих технологий, обеспечивающих требуемые эксплуата‐
ционные характеристики, широко известны методы электромеханической 
обработки [13]. Тем не менее центральное место принадлежит химико‐тер‐
мической обработке [4, 5, 12]. 

Целью  настоящей  работы  являлось  исследование  закономерностей 
изменения характеристик качества цементованного слоя, тонкой структуры 
его фаз при дробеструйном наклепе и их взаимосвязь с контактной вынос‐
ливостью хромоникелевой стали 12Х2Н4А. А также возможность повыше‐
ния эксплуатационных свойств тяжелонагруженных шестерен. 
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Методика  и  объекты  исследования.  Объектами  исследований  слу‐
жили роликовые образцы из стали 12Х2Н4А с наружным диаметром 30,2 и 
шириной 18 мм. Образцы проходили типичную для зубчатых колес химико‐
термическую обработку (цементацию в шахтной печи при t = 930 °С на глу‐
бину 1,0...1,2 мм, отпуск при t = 650 °С, закалку в масле от t = 780 °С, обра‐
ботку холодом при t = ‐70 °С, низкий отпуск при t = 180 °С) и имели твердость 
поверхности HRC 61...62, в сердцевине HRC 35...39,5. 

После шлифования по наружной поверхности  (снимали припуск 0,15 
мм) роликовые образцы подвергали упрочнению стальной дробью диамет‐
ром 0,8...1,0 мм при расходе 9 ± 1 кг/мин и давлении воздуха 0,4 ± 0,2 МПа.  

Контактную  выносливость  определяли  при  испытаниях  образцов  по 
схеме качения с проскальзыванием (ГОСТ 25.501 ‒ 78). За критерий долго‐
вечности стали 12Х2Н4А принимали число циклов до появления на поверх‐
ности роликового образца выкрашивания размером не менее ширины ра‐
бочей дорожки, равной 8 мм. В качестве смазывающего вещества приме‐
няли синтетическое масло диэфирного типа, нагретое до t = 110 ± 5 °С. 

На роликовых образцах определяли также распределение микротвер‐
дости,  тангенциальные остаточные макронапряжения и структуру поверх‐
ностного  слоя. Остаточные напряжения оценивали по методу Н. Н. Дави‐
денкова на вырезанных из роликов кольцевых образцах с толщиной стенки 
2 мм. 

Структуру цементованного слоя образцов стали 12Х2Н4А исследовали 
методами  рентгеноструктурного  анализа  и  дифракционной  электронной 
микроскопии. Ширину интерференционных линий (220) и (211) мартенсита 
определяли на дифрактометре ДРОН‐1 в железном Кα‐излучении. Съемку 
рентгенограмм проводили на одном и том же участке образца до и после 
наклепа 5...10 раз и определяли разность Δβ = βисх – βнак, где βисх и βнак – фи‐
зическое  уширение  рентгеновской  линии  в  исходном  состоянии  и  после 
наклепа соответственно. 

Проведение  экспериментов  и  их  обсуждение. Микроисследования 
показали характерную для цементованных сталей структуру (рис. 1), фазо‐
вый  состав  которой  включал:  мартенсит  отпуск,  карбиды  и  остаточный 
аустенит.  Поверхностное  пластическое  деформирование  заметно  меняет 
состояние поверхностного слоя образцов стали 12Х2Н4А. Степень упрочне‐
ния δ = (ΔН / Нисх ∙ 100) % составила 10‐15 % и оказалась максимальной при 
Е  ≈ 80  кДж/м2.  Этот  режим обеспечивает  также практически  предельную 
толщину упрочненного слоя (около 230 мкм). Режимы с энергией дроби бо‐
лее 80 кДж/м2 применять нецелесообразно, так как при этом твердость на 
поверхности образцов снижается; максимум твердости смещается в подпо‐
верхностный слой [6, 7]. 
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Рисунок 1 – Микроструктура поверхности стали 12Х2Н4А после химико‐тер‐
мической обработки 
 

Для упрочненных дробью роликовых образцов из  стали 12Х2Н4А ха‐
рактерны высокие значения остаточных напряжений сжатия (рис. 2). Мак‐
симальные остаточные напряжения и напряжения у поверхности образцов 
растут с  увеличением кинетической энергии дроби, достигая наибольших 
значений также при Е ≈ 80 кДж/м2. 

Наклеп дробью оказывает неоднозначное влияние на контактную вы‐
носливость стали 12Х2Н4А (рис. 3). Повышение ее в 1,5 раза по сравнению 
с контактной выносливостью в исходном (недеформирован‐ном) состоянии 
наблюдается лишь при упрочнении с Е ≈ 40 кДж/м2. Режим обработки с Е ≈ 
80 кДж/м2, в результате которой достигаются наиболее высокие твердость 
поверхности и остаточные напряжения сжатия, приводит к снижению дол‐
говечности стали 12Х2Н4А почти в 2 раза. Таким образом, выбор режимов 
деформирования материала по характеристикам качества поверхности мо‐
жет привести к отрицательному эффекту. 

Отсутствие однозначной связи между контактной выносливостью, мик‐
ротвердостью  и  остаточными  напряжениями  сжатия  обусловлено  суще‐
ственными изменениями структуры фаз цементованного слоя стали при по‐
верхностном  пластическом  деформировании.  Решающее  влияние  на  эти 
изменения оказывает взаимодействие в процессе деформации трех фаз ‒ 
мартенсита отпуска, остаточного аустенита и включений избыточных карби‐
дов. 

В исходном состоянии мартенсит цементованного слоя стали 12Х2Н4А 
характеризуется неоднородностью, высокими микроискажениями кристал‐
лической решетки [8, 9]. Остаточный аустенит, количество которого, по дан‐
ным рентгеноструктурного анализа, составляет в стали 12Х2Н4А до дефор‐
мационного упрочнения 10...17 %, диспергирован [10, 11]. 

Важная деталь структуры цементованного слоя стали 12Х2Н4А ‒ неод‐
нородно  распределенные  в  мартенситной  матрице  глобули  избыточных 
карбидов (около 10‐15 %). «Жесткие» недеформирующиеся включения кар‐
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бидов вызывают локализацию в мартенсите микропластической деформа‐
ции  и,  как  следствие,  формирование  высоких  локальных микронапряже‐
ний, приводящих к более раннему зарождению трещин контактной устало‐
сти. 

 
Рисунок 2 – Эпюры тангенциальных остаточных напряжений σ (l ‒ расстоя‐
ние от поверхности) в образцах из стали 12Х2Н4А при разной энергии де‐
формирования Е, кДж/м2: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60; 4 – 80 
 

 
Рисунок 3 – Контактная выносливость N50 стали 12Х2Н4А в зависимости от 
кинетической энергии дроби Е: 
1 ‒ наклеп; 2 ‒ наклеп и отпуск при t = 130 °С 2 ч 

 
Значения локальных напряжений около недеформирующихся включе‐

ний  тем больше,  чем выше общий уровень микронапряжений в матрице 
(рис. 4).  



   

298 

Автоматизация, энергообеспечение и механизация 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

 
Рисунок 4 – Изменение физического уширения Δβ интерференционных ли‐
ний: 
1 ‐ (211) и 2 ‐ (220) мартенсита в зависимости от кинетической энергии дроби 
Е 

 
Важный резерв повышения контактной выносливости стали 12Х2Н4А ‒ 

применение после наклепа дробью низкотемпературного отпуска (см. рис. 
3, кривая 2). Отпуск при t = 130 °С 2 ч способствует повышению долговечно‐
сти стали 12Х2Н4А примерно в 3 раза по сравнению с долговечностью в ис‐
ходном  (после шлифования)  состоянии.  Его  положительное  влияние  свя‐
зано  с  уменьшением  локальных  микронапряжений  вблизи  структурных 
концентраторов напряжений, а также с увеличением степени закрепления 
дислокаций атомами углерода. Значительное повышение долговечности в 
результате деформационного старения стали 12Х2Н4А в определенной сте‐
пени связано с совпадением схем напряженного состояния при наклепе и в 
зоне контактного нагружения. Блокировка дислокаций протекает более ин‐
тенсивно в  системе плоскостей скольжения, близкой к направлению пла‐
стического течения металла при контактном нагружении. 

Выводы.  1.  Повышение  контактной  выносливости  цементованной 
стали 12Х2Н4А при наклепе дробью достигается в узком диапазоне режи‐
мов упрочнения, когда не возникает локальных повреждений тонкой струк‐
туры мартенсита цементованного слоя. 

2. Поверхностное пластическое деформирование рекомендуется соче‐
тать с последующим низкотемпературным отпуском, необходимым для ре‐
лаксации  локальных  микронапряжений,  а  также  для  дополнительного 
упрочнения мартенсита за счет его деформационного старения. В резуль‐
тате такого комбинированного упрочнения контактная выносливость стали 
12Х2Н4А повышается в 3 раза. 
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Аннотация В работе рассматривается задача оптимизации структуры систем резер‐
вирования элементов.  Такие  задачи возникают при проектировании сложных  систем. 
Для повышения надежности функционирования таких систем ее элементы дублируются. 
Это  увеличивает  стоимость  системы и  повышает  ее  надежность. Математическая мо‐
дель задачи резервирования является дискретной и многоэкстремальной. В работе для 
решения задач резервирования впервые используется метод точной квадратичной ре‐
гуляризации. Этот метод позволяет преобразовать исходную дискретную многоэкстре‐
мальную задачу к максимизации нормы вектора на выпуклом множестве. Это означает, 
что все многообразие задач резервирование приводится к задаче максимизации нормы 
вектора на выпуклом множестве. Для решения преобразованной задачи используется 
прямо‐двойственный метод внутренней точки. В настоящее время,  это лучший метод 
для локальной оптимизации нелинейных задач. Были проведены многочисленные срав‐
нительные численные эксперименты в задачах резервирования с числом подсистем до 
ста. Эти эксперименты подтверждают эффективность метода точной квадратичной регу‐
ляризации для решения задач резервирования. 

 
Ключевые слова: системы резервирования, оптимизация, многоэкстремальные 

задачи, метод точной квадратичной регуляризации. 
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Abstract. The problem of structure optimization of systems redundancy elements. Such 

problems arise in the design of complex systems. To improve the reliability of such systems 
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operation of its elements are duplicated. This increases system cost and improves its reliabil‐
ity. A mathematical model of the problem is a discrete backup multiextremal. In the work for 
solving redundancy uses a new method  for accurate quadratic regularization. This method 
allows you to convert the original discrete problem to the maximization of multi vector norm 
on a convex set. This means that the diversity of the tasks given to the problem of redundancy 
maximize vector norm on a convex set. To solve the problem, a reformed straight‐dual interior 
point methods. Currently, it is the best method for local optimization of nonlinear problems. 
There have been numerous comparative numerical experiments in problems with the number 
of redundant subsystems to one hundred. These experiments confirm the effectiveness of the 
method of precise quadratic regularization for solving problems of redundancy. 

 
Keywords: backup system, optimization, multiextremal problems, the exact method of 

quadratic regularization. 

 
Введение. Разработка сложных технических систем требует обеспече‐

ние высокой надежности их работы. Выход со строя таких систем связан со 
значительными  экономическими потерями,  часто  с  экологическими  ката‐
клизмами, а во многих случаях и с человеческими жертвами. Поэтому по‐
вышению надежности сложных систем уделяется много внимания, начиная 
с середины прошлого века [1]. Для анализа надежности систем использу‐
ется теория вероятностей и случайные процессы, теория графов и дискрет‐
ная математика. На этапе проектирования сложных технических систем воз‐
никают задачи оптимизации, требующие численного решения. Эти задачи 
оптимизации  являются  сложными для  численного  решения.  Несмотря  на 
большое число разработанных методов оптимизации, эти методы часто не 
позволяют находить наилучшие решения для данного класса задач. Это свя‐
зано с тем, что задачи оптимизации надежности сложных систем являются 
многоэкстремальными, а большинство методом оптимизации гарантируют 
нахождения только ближайшего к начальному решения. Поэтому поиск эф‐
фективных методов оптимизации надежности сложных технических систем 
продолжается [2‐4]. 

Цель  работы. Показать,  что метод  точной  квадратичной  регуляриза‐
ции, разработанный одним из авторов, является эффективным для решения 
задач оптимизации надежности сложных технических систем. 

Материалы  и  результаты  исследований.  Сложную  техническую  си‐
стему можно представить схемой элементов,  которые связаны между со‐
бой и образуют некоторый граф. Соединение элементов может быть после‐
довательным, параллельным, последовательно‐параллельным или произ‐
вольным. Надежность безотказной работы на протяжении заданного вре‐
мени определяется надежностью элементов и их соединением в систему. 
Соединение  элементов  играет  значительную  роль,  так  как  надежные  си‐
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стемы могут быть построены из ненадежных элементов. Более того, при вы‐
ходе со строя некоторых элементов техническое устройство может продол‐
жать работу [5]. 

Часто элементами сложной системы являются простые устройства, ко‐
торые не подлежат ремонту.  Такие элементы часто встречаются в радио‐
электронных  системах,  автоматике,  компьютерной  технике,  системах 
управления и других областях. Это накладывает дополнительные условия 
на проектирование надежных технических систем. 

Для построения математической модели расчета надежности системы 
необходимо  найти  вероятность  ее  безотказной  работы  при  известной 
надежности элементов и с учетом имеющихся связей между ними. Для мно‐
гоэлементных систем это не простая задача [5]. Как правило, вероятность 
безотказной работы системы выражается многомерным полиномом через 
вероятности безотказной работы ее элементов. Например, для мостиковой 
схемы на рис. 1 вероятность безотказной работы равна 

 
Rs = r1r4 + r2r5 + r1r2r5 + r2r3r4 – r1r3r4r5 ‐ r1r2r3r5 ‐ r1r2r3r4 – r2r3r4r5 ‐ r1r2r4r5 + 

+2r1r2r3r4r5, 
 

где ri – вероятность безотказной работы i‐го элемента. 
 

 
 

Рисунок 1 – Мостиковая схема 
 
Для более сложных систем эта функция будет более сложной.  
Интерес представляют системы, которые работоспособны при наличии 

не менее k работоспособных элементов. В этом случае, вероятность безот‐
казной работы определяется формулой Бернулли 
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где Cni – число комбинаций с n по i, а система состоит с одинаковых элемен‐
тов. 

После вычисления функции Rs строим оптимизационную задачу 
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где ci – стоимость i‐го элемента, wi – вес i‐го элемента, R0 – требуемая веро‐
ятность безотказной работы, W0 – ограничение по весу. Численное решение 
этой задачи позволит определить вероятность безотказной работы каждого 
элемента,  которые  обеспечат  заданную  вероятность  безотказной  работы 
системы с ограничением ее по весу и при этом стоимость ее будет мини‐
мальной. Сложность решения данной задачи связана с ограничением Rs(r) 
≥ R0. Остальные ограничения линейные. Ограничение Rs(r) ≥ R0 определяет 
невыпуклую область, что делает данную задачу многоэкстремальной. 

Часто высокая надежность системы определяется наличием резервных 
элементов. Например,  к основному элементу параллельно подключаются 
резервные элементы. В таком случае, вероятности безотказной работы эле‐
ментов  считаются  известными,  а  неизвестным  является  число  резервных 
элементов. Для простой последовательной системы с постоянно включен‐
ными резервными элементами ограничение Rs(r) ≥ R0 приобретает вид 
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где xi – количество резервных элементов к i‐му основному элементу. В этом 
случае оптимизационная задача будет иметь вид 
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где N – множество целых чисел.  Такая задача оптимизации является еще 
более сложной, так как она становится дискретной. Мы можем уйти от дис‐
кретности, вводя новое ограничение 
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  (1) 

Преобразованная задача является непрерывной, но добавленное огра‐
ничение является сложным. 

Для решения рассмотренных задач использовался метод точной квад‐
ратичной  регуляризации  [6].  Он  использует  преобразование  этих  задач  к 
максимизации евклидовой нормы вектора на выпуклом множестве. Напри‐
мер, последняя задача преобразуется к следующей 
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 (2) 

 
где вектор z = (x, xn+1). Преобразованная задача содержит два новых пара‐
метра s и r и две новых переменных xn+1 и d. Параметр r выбирается таким, 
чтобы допустимая область преобразованной задачи была выпуклой. Часто 
достаточно взять r ≥ 40. Параметр s должен удовлетворять условию 
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где x* – решение задачи (1). В задаче (2) необходимо определить минималь‐
ное значение переменной d при котором допустимое множество задачи (2) 
не пусто и решение задачи (2) при заданном d удовлетворяет ограничению 
r||z||2 = d. Учитывая, что это ограничение эквивалентно задаче 
 

}|||||||max{|| 22 dzrz   

 
мы можем записать задачу (2) в виде 
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   (3) 

 
Таким образом, любая задача оптимизации надежности системы сво‐

дится к решению задачи (3). Задачу (3) решаем следующим образом. Опре‐
деляем из решения выпуклой задачи 
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  (4) 

 
минимально возможное d0. Задача  (4)  эффективно решается прямо‐двой‐
ственным  методом  внутренней  точки  [7].  В  найденной  точке  проверяем 
условие r||z||2 = d, если оно выполняется, то задача оптимизации надеж‐
ности решена. В противном случае, решаем последовательность задач (3) 
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при d = d0 +kh, k = 1, 2,…, где h – величина шага изменения d. По мере при‐
ближения значения r||z||2 – d к нулю величина шага h уменьшается. Значе‐
ние шага не может быть большим, так как необходимо найти минимальное 
значение d. Если условие r||z||2 = d выполняется не при минимальном зна‐
чении d, то может быть получено локальное решение. Избежать этой ситу‐
ации  позволяет  смещение  допустимой  области  задачи  (3)  вдоль  биссек‐
трисы положительного ортанта. Это смещение достигается линейной заме‐
ной переменных xi = yi – q, i=1,…,n в исходной задаче, после чего использу‐
ется точная квадратичная регуляризация. Доказано, что при соответствую‐
щем выборе параметра смещения q задача (3) становится одноэкстремаль‐
ной. 

Были  проведены  многочисленные  эксперименты  по  решению  задач 
оптимизации надежности с числом элементов до 100. Проводилось также 
сравнение данного метода с другими методами. Как показывает следую‐
щий пример, метод точной квадратичной регуляризации дает лучшие ре‐
зультаты. Исходные данные для примера наведены в табл. 1, где j – номер 
подсистемы с xi количеством резервных элементов; ri – надежность одного 
i‐го резервного элемента в j‐й подсистеме; ci – стоимость одного i‐го резерв‐
ного элемента в j‐й подсистеме; wi – вес i‐го элемента в j‐й подсистеме. Ре‐
зультаты решения этой задачи наведено в табл. 2, где xi – найденное коли‐
чество резервных элементов в j‐й подсистеме; Rs – найденное оптимальное 
значение надежности системы; C‐SOMGA (Model 1) – решение задачи, кото‐
рое получено при помощи самоорганизованного мигрирующего генетиче‐
ского алгоритма (модель 1); C‐SOMGA (Model 2) – решение задачи, которое 
найденно при помощи самоорганизованного мигрирующего генетического 
алгоритма  (модель 2); NESA –  решение  задачи,  которое найдено при по‐
мощи неравновесного имитационного алгоритма отжига; FUZZY – решение 
задачи,  которое найдено при помощи нечеткой  глобальной оптимизации 
[8]; EQR –  решение задачи,  которое найдено при помощи метода  точной 
квадратичной регуляризации. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для задачи оптимизации надежности 

 

j  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

ri  0.90  0.75  0.65  0.80  0.85  0.93  0.78  0.66  0.78  0.91  0.79  0.77  0.67  0.79  0.67 

ci  5  4  9  7  7  5  6  9  4  5  6  7  9  8  6 

wi  8  9  6  7  8  8  9  6  7  8  9  7  6  5  7 
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Таблица 2 – Результаты решения задачи оптимизации надежности 
 

xi  x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11  x12 x13  x14  x15  Rs 
C‐SOMGA 
(Model 1) 

3  4  5  3  3  2  4  5  4  3  3  4  5  5  5  0.9450

C‐SOMGA 
(Model 2) 

3  4  5  4  3  2  4  5  4  3  4  4  5  4  5  0.9563

NESA  3  4  5  3  3  2  4  5  4  3  3  4  5  5  5  0.9450

FUZZY  3  4  5  4  3  3  4  5  4  3  3  4  5  5  5  0.9552

EQR  5  6  7  6  5  5  6  7  6  5  6  6  7  6  7  0.9608
 

Вывод. В работе приведена постановка задачи оптимизации надежно‐
сти  неремонтопригодной  технической  системы,  посредством  вложения 
средств в увеличение надежности ее подсистем поэлементным резервиро‐
ванием. Для решения полученной задачи оптимизации использовался ме‐
тод  точной квадратичной регуляризации.  Численные эксперименты пока‐
зали его превосходство над существующими методами. 
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Аннотация. Сопротивление износу и контактной усталости имеет важное значение 

для многих узлов трения, включая зубчатые передачи. Особенно работающие при высо‐
ких окружных скоростях и удельных нагрузках в двигателях горнодобывающих машин. 

Установлено, что способ цементации (газовая, ионная или вакуумная) оказывает 
значительное  влияние на  свойства.  Предпочтительным  является  способ насыщения  в 
тлеющем разряде. 

 
Ключевые слова:  зубчатые колеса, теплостойкие стали,  газовая цементация, 

ионная цементация, вакуумная цементация, износостойкость, контактная выносли‐
вость. 
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DIFFERENT KINDS OF CARBURIZING 
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Abstract. Resistance to wear and contact fatigue is important for many of friction units, 

including gears. Particularly operating at high peripheral speeds and specific loads in engines 
mining machinery. 

It was found that the method of carburizing (gas, vacuum or ion) has a significant effect 
on the properties. The preferred method is saturation in the glow discharge. 

 
Keywords: gear wheels, heat‐resistant steel, gas carburizing,  ion carburizing, vacuum 

carburizing, wear resistance, contact fatigue. 
 

Введение.  Повышенные  требования  к  износостойкости  характерны 
для цементованных зубьев колес шестеренчатых насосов двигателей горно‐
добывающих машин [1, 2]. Для них действует жесткое требование ‐ износ 
рабочих поверхностей зубьев не должен превышать 0,1 мм, иначе резко па‐
дает производительность насоса. Изношенные поверхности головок и но‐
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жек зубьев содержат следы задира, множество царапин и борозд, свиде‐
тельствующих о преобладании двух механизмов скоростного изнашивания 
–  адгезионного взаимодействия и микрорезания выступами микронеров‐
ностей и продуктами изнашивания в виде твердых абразивных частиц. 

Сопротивление  контактной  усталости  так же имеет  важное  значение 
для многих узлов трения, включая зубчатые передачи, работающие при вы‐
соких окружных скоростях и удельных нагрузках. В двигателях горнодобы‐
вающих машин к таким передачам относят зубчатые колеса центрального 
конического привода, окружная скорость которых составляет 140 м/с. Как 
указано в работе [3], при нарушении нормального режима работы (вибра‐
ции,  концентрация  нагрузки),  возможен  разрыв  несущей  пленки  смазоч‐
ного материала. В результате искажается эвольвентный профиль зуба, что 
служит причиной роста динамических нагрузок, увеличения опасности из‐
лома зуба. 

Среди  современных  упрочняющих  технологий,  обеспечивающих  тре‐
буемые эксплуатационные характеристики, широко известны методы элек‐
тромеханической обработки [13]. Тем не менее центральное место принад‐
лежит химико‐термической обработке. В работах [5, 7, 8] показано, что це‐
ментацию  следует  сочетать  с  последующим  деформационным  упрочне‐
нием, проводимым в холодном или теплом режиме [10‐12].  

Цель работы ‐ установить характер влияния параметров цементован‐
ного слоя и разных способов цементации на износостойкость и контактную 
выносливость теплостойкой стали, применяемой для тяжелонагруженных 
деталей. 

Методика  и  объекты  исследования.  Объектами  исследований  слу‐
жили роликовые образцы (диаметром 30,2 мм и шириной 18 мм) из стали 
16Х3НВФМБ‐Ш (C = 0,19%; Cr = 2,9 %; Ni = 1,3 %; W = 1,2 %; V = 0,55 %; Nb = 
0,15 %). Химический состав стали определяли методом микрорентгеноспек‐
трального анализа на растровом электронном микроскопе «Camscan‐IV» с 
микроанализатором «Inca». 

Роликовые образцы подвергали газовой цементации (ГЦ), вакуумной 
цементации (ВЦ) и ионной цементации (ИЦ). Образцы проходили типичную 

для зубчатых колес ХТО: ГЦ, ВЦ, ИЦ при 930...950 С, отпуск при 650 С, за‐
калку в масло от 910 С, обработку холодом при – 70 С, низкий отпуск при 
280 С и шлифование, которым удаляли припуск. ГЦ проводили в шахтной 
печи Ц‐105 в атмосфере синтина. ИЦ проводилась в атмосфере ацетилена, 
разбавленного газовой смесью аргона с водородом  [4]. ВЦ проводили на 
опытно‐промышленной  установке,  оснащенной  управляющим  компьюте‐
ром  и  системами  автоматического  регулирования  технологических  пара‐
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метров. Ацетилен подавали циклически в виде чередования активных ста‐

дий (а), когда в рабочую камеру подавали цементационный газ, и пассив‐
ных  (диффузионных)  стадий  (п)  при выключенной подаче  газовой  среды 
[6]. 

Время  процесса  было  выбрано  с  таким  расчетом,  чтобы  обеспечить 
насыщенность цементованного слоя той же степени, что и после газовой це‐
ментации.  

Количественный анализ микроструктуры карбидной зоны выполняли 
на автоматическом анализаторе изображений «Квантимет‐720». Распреде‐
ление углерода по толщине диффузионного слоя оценивали спектральным 
методом на эмиссионном многоканальном спектрометре фирмы «Baird» с 
обработкой результатов в соответствии с ГОСТ 18895. 

Твердость измеряли по методу Роквелла, регламентированному ГОСТ 
9013, алмазным конусом с общей нагрузкой 150 кг. 

Испытания на контактную выносливость проводили по схеме качения с 
проскальзыванием (6 %) по ГОСТ 25.501 на роликовой машине Ш17. В каче‐
стве смазочного материала использовали масло диэфирного типа при тем‐

пературе 175  5 С. За критерий долговечности принимали число циклов 
до образования выкрашивания на поверхности роликового образца разме‐
ром не менее ширины рабочей дорожки, равной 8 мм. 

Износостойкость цементованной поверхности оценивали путем испы‐
таний образцов на машине “Шкода‐Савин”. Истирание участка поверхности 
выполняет диск из твердого сплава ВК6 диаметром 30 мм и шириной 5 мм. 
Скорость вращения диска составляла 500 об./мин., рабочая нагрузка 50 Н. 
Скорость изнашивания определяли как отношение объема вытертой лунки 
ко времени изнашивания, при котором глубина лунки достигала 0,1 мм. 

Проведение  экспериментов  и  их  обсуждение.  Различную  насыщен‐
ность  диффузионого  слоя  углеродом  получали  проведением  двухстадий‐
ных режимов при  ГЦ и ИЦ и циклических режимах при ВЦ,  которые осу‐
ществляли при постоянной температуре, но со ступенчатым режимом по‐
дачи карбюризатора. Подобная технология устраняет пересыщение поверх‐
ности углеродом, снижает плотность карбидов, увеличивает эффективную 
толщину слоя [9].  

Объемная доля карбидной фазы влияет на степень локализации мик‐
ропластической деформации и уровень развития процессов релаксации ло‐
кальных напряжений в мартенситной матрице под нагрузкой. Повышенная 
способность мартенситной матрицы к релаксации напряжений уменьшает 
опасность появления участков с критической концентрацией микродефор‐
мации  и,  следовательно,  способствует  несколько  большему  поглощению 
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энергии. Определено, что при ГЦ оптимальным является соотношение дли‐
тельностей первой и второй стадии процесса газовой цементации 60 и 40 
%. При этом доля избыточной карбидной фазы в диффузионном слое со‐
ставляет ~ 15 %, а твердость поверхности ~ 62 HRC (табл. 1). 

 
Таблица 1 ‐ Контактная выносливость стали 16Х3НВФМБ‐Ш после разных ви‐
дов цементации 

 

№ 
п/п 

Режим ХТО  Объемная доля
карбидов в 

слое 0…20 мкм 

Твердость 
поверхно‐
сти, HRC 

Долговечность,

N10‐6 циклов 

1  ГЦ ‐ 2 стадии 

t = 940, 1=6 ч, 2=4 ч 
17…18  62  16 

2  ИЦ ‐ 2 стадии 

t = 950, 1=2 ч, 2=1,5 ч 
15…16  62…63  16,8 

3  ВЦ (циклическая) 

Σа:Σп = 1:1; t =940, общ = 6 ч
17…20  61…62  26 

 

При однотипных режимах ИЦ и ВЦ, распределение углерода в диффу‐
зионном слое, его структура и фазовый состав почти не отличаются от тех, 
которые характерны для ГЦ (рис. 1). 

Необходимо особо отметить большую равномерность  толщины диф‐
фузионного слоя по профилю деталей после ХТО в плазме тлеющего раз‐
ряда. 

Одинаковое  структурное  состояние  стали после равнозначных режи‐
мов ГЦ и ИЦ обеспечивает одинаковое изменение структуры и свойств при 
испытаниях. Однако, при прочих равных условиях, несколько большая эф‐
фективность ВЦ и ИЦ обусловлена большей равномерностью распределе‐
ния карбидной фазы в слое, так как при этом уменьшается опасность лока‐
лизации напряжений в приграничных объемах. 

ВЦ обеспечивает хорошо развитую карбидную зону с мелкими и рав‐
номерно распределенными частицами карбидов и, как следствие, плавным 
снижением твердости по толщине слоя. Для того чтобы сохранить насыщен‐
ность мартенсита легирующими элементами, доля частиц карбидной фазы 
при  ВЦ  является  оптимальной  (17…20 %).  Этому  значению  соответствует 
концентрация  углерода  на  рабочей  поверхности  в 1,3…1,5 %  и  твердость 
61…62  НRС.  Протяженность  карбидной  зоны  составляет  0,4  мм  и  более, 
чтобы превышать на ~0,2 мм толщину припуска, удаляемого при зубошли‐
фовании. Режимы с увеличенным временем диффузионной стадии, отно‐

шением стадий Σа:Σп, равным ~1:1 обеспечивают необходимую техноло‐
гическую наследственность и высокую контактную выносливость (табл. 1). 
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Рис. 1. – Распределение углерода С по толщине диффузионного слоя стали 
16Х3НВФМБ‐Ш, подвергнутой: 1 – ГЦ, 2 – ИЦ, 3 – ВЦ 

 
Влияние параметров карбидной фазы на износостойкость цементован‐

ной  поверхности  характеризуют  результаты испытаний образцов  (рис. 2). 
Машина “Шкода‐Савин”  создает жесткие  условия изнашивания  ‐  процесс 
микрорезания микронеровностями. 

 
Рис. 2. – Зависимость скорости изнашивания от объемной доли Vк карбид‐
ной фазы (а) и расстояния ℓ между частицами карбидов (б) стали после ВЦ 
 

Анализ полученных результатов подтверждает вывод о том, что умень‐
шение расстояние между карбидами при одновременном увеличении объ‐
емной доли карбидной фазы повышают сопротивление изнашиванию. Уста‐
новлено, что увеличение объемной доли карбидной фазы на поверхности с 
20 до 46 % об. и уменьшении расстояния между частицами карбидами с 4,2 
до 1,5 мкм сопровождается в условиях микрорезания снижением скорости 
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изнашивания в 2,5 раза. Как видно из табл. 1, после всех видов цементации 
твердость поверхности достаточно высокая и меняется от 60 до 64 HRC. 

Обработка  в  плазме  тлеющего  разряда  позволяет  не  только  в  не‐
сколько раз сократить длительность выдержки и повысить уровень механи‐
ческих свойств, но и обеспечивает более равномерное науглероживание за 
счет точного повторения плазмой тлеющего разряда всех контуров детали. 
Исполнительные механизмы установок допускают быстрое изменение по 
ходу процесса температуры, давления, состава технологической атмосферы 
и создают условия для проведения различных комбинированных режимов 
диффузионного насыщения для создания слоя заданной насыщенности. 

Применение рациональной технологии поверхностной обработки, учи‐
тывающей  технологическую  наследственность  цементации  (газовой,  ион‐
ной и вакуумной), повышает эксплуатационные свойства рабочих поверх‐
ностей зубьев колес до 2,3 раза. 

Выводы. 1. Контактная выносливость и износостойкость шестерен за‐
висят от технологической наследственности цементации, которая проявля‐
ется через насыщенность цементованного слоя углеродом, объемную долю 
карбидной  фазы,  пластичность  мартенсита,  а  также  наличие  остаточного 
аустенита. Способ цементации (газовая, ионная или вакуумная) оказывает 
значительное влияние на свойства. 

2. Предпочтительным является способ насыщения в тлеющем разряде 
‐ ИЦ, отличающийся кроме ускорения цикла термического упрочнения бо‐
лее равномерным распределением карбидов в слое, возможностью управ‐
ления процессом насыщения и стабильностью результатов. 

3. ВЦ является перспективным способом обработки и обеспечивает вы‐
сокие эксплуатационные свойства. 
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Аннотация. В работе проведено теоретическое исследование посредством мате‐
матического моделирования на ЭВМ влияния параметров звена постоянного напряже‐
ния преобразователя частоты на величину потребляемого преобразователем тока. Рас‐
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Abstract. The paper deals with a theoretical study by means of computer simulation the 

effect of the parameters of DC link of frequency converter to the input current of converter. 
Considered converters of various powers. 
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Введение.  Автоматизированный  электропривод  с  использованием 

асинхронных двигателей (АД), питаемых от преобразователей частоты (ПЧ) 
широко применяется в  самых разных отраслях промышленности и  транс‐
порта. Кажется, что его характеристики хорошо известны. Но в процессе экс‐
плуатации иногда возникают вопросы, ответы на которые могут быть даны 
лишь при проведении экспериментов с конкретным оборудованием. К со‐
жалению,  в  условиях  производства  далеко  не  всегда  имеется  в  наличии 
комплект приборов для соответствующих измерений. Кроме того, техноло‐
гия  производства  не  всегда допускает  возможность  проведения  экспери‐
ментов.  Современной  эффективной  заменой  физическому  эксперименту 
может служить эксперимент вычислительный, то есть математическое мо‐
делирование на адекватной модели объекта исследования [1 ‐ 3]. С сожа‐
лением приходится констатировать, что точные и в необходимом объеме 
данные для построения адекватной математической модели ПЧ доступны 
далеко не всегда: не всё указано в документации, не любой ПЧ готовы разо‐
брать для выявления параметров его комплектующих. Таким образом, при‐
ходится при задании параметров математической модели опираться на за‐
кономерности,  характерные  для  ряда  ПЧ.  Например,  известна  мощность 
АД, питаемого от ПЧ, но нет данных о величине  dC  и  dL   ‐ параметров Г‐

образного фильтра в звене постоянного напряжения ПЧ. Конечно, в такой 
ситуации невозможно предоставить заказчику вполне достоверные резуль‐
таты моделирования, но, зная ориентировочные значения  dC  и  dL , можно 

получить приближенные результаты, не противоречащие физике процессов 
и здравому смыслу. Одной из интересующих на практике характеристик яв‐
ляется величина тока, потребляемого фазой ПЧ при включении. 

Цель работы. На одном из кондитерских производств эксплуатируются 
несколько электроприводов на основе ПЧ и АД. Суммарная установленная 
мощность группы АД (16 шт.) составляет около 9,3 кВт (входят АД с номи‐
нальными мощностями 0,37 кВт, 0,75 кВт и 1,5 кВт). Каждый АД питается от 
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индивидуального ПЧ.  Включение под напряжение  группы ПЧ происходит 
одновременно. Указанная нагрузка питается от одного источника беспере‐
бойного питания (ИБП) мощностью 20 кВА. При этом частотный пуск может 
стартовать одновременно не более, чем у четырёх АД. Выявлена проблема, 
заключающаяся в периодическом выходе из строя транзисторов выходного 
инвертора ИБП. Известно, что максимальный допустимый в длительном ре‐
жиме ток ИБП составляет 40 А, а перегрузочная способность 200 % гаранти‐
руется в течение 0,5 с. Целью работы является выяснение значения суммар‐
ного  тока фазы,  потребляемого  группой ПЧ при включении под напряже‐
ние. Может ли быть это значение опасным для ИБП? 

Материал и результаты исследований. Все рассматриваемые в дан‐
ном случае ПЧ с явно выраженным звеном постоянного напряжения имеют 
в своем составе диодный выпрямитель, выполненный по 6‐пульсной мосто‐
вой  схеме;  Г‐образный  фильтр  нижних  частот,  имеющий  в  продольной 
ветви индуктивность  dL , а в поперечной – емкость  dC ; транзисторный авто‐

номный  инвертор  напряжения  (АИН),  выполненный  по  мостовой  схеме 
(рис. 1). При включении ПЧ под напряжение первоначальный заряд емкости 

dC  начинается через зарядное сопротивление R, шунтируемое спустя неко‐

торое время, достаточное для достижения напряжением на конденсаторе 
значения, близкого к номинальному, контактом К, через который происхо‐
дит дозаряд  dC , по окончанию которого можно начинать подачу напряже‐

ния питания с АИН на нагрузку. ПЧ питается от симметричного трехфазного 
источника напряжения с частотой 50 Гц и действующим значением линей‐
ного напряжения 380 В. 

 
 

Рисунок 1 – Схема силовой части ПЧ 
 

Чтобы обоснованно задаться значениями  dC  и  dL , автор предпринял 

попытку обобщения некоторого количества известных ему из практики,  а 
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также из каталогов [4, 5] данных. Результаты представлены на рис 2. в виде 
значений  dL , мГн и удельных значений  dC , мкФ/кВт.  

 

 
Рисунок 2 – Приближенные зависимости параметров звена постоянного 
напряжения ПЧ от мощности питаемого АД: а) значение  dL ; б) удельное 

значение  dC  

 
 Согласно рис. 2 б) среднее арифметическое удельное значение  dC  со‐

ставляет 322 мкФ/кВт. На рис. 2 приведены уравнения линий трендов (пунк‐
тирных  линий),  а  также  величина  достоверности  аппроксимации  линией 

тренда заданных удельных значений параметров (точки‐маркеры)  2R  ‐ ко‐
эффициент детерминации,  говорящий о  том,  в  какой мере данный тренд 
объясняет расположение исходных точек. 

Дальнейшие результаты получены для случая моделирования включе‐
ния ПЧ при отсутствии начального заряда на  dC  и частотного пуска АД но‐

минальной мощностью 1,5  кВт  с нагрузкой на валу  типа вентилятора или 
насоса. Характеристики и параметры АД типа АЭВ 80 В2У2, даны в табл. 1. 

В табл. 2 даны характеристики и параметры Г‐образного фильтра ПЧ и 
узла заряда конденсатора, принятые при моделировании. Моделирование 
проводилось для двух случаев: когда  dL  имеется в составе фильтра звена 

постоянного напряжения ПЧ и когда отсутствует. Результаты моделирова‐
ния тока, потребляемого фазой ПЧ, сведены в таблицу 3. На рис. 3 показан 
вид результатов моделирования при наличии  dL  от включения питания ПЧ 

до  выхода  АД  на  установившийся  режим  работы  при  частоте  выходного 
напряжения АИН 50 Гц.  
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Таблица 1 ‐ Характеристики и параметры АД типа АЭВ 80 В2У2, использо‐
ванные при моделировании 

Наименование характеристики или параметра  Размерность  Значение

Номинальная мощность кВт  1,5

Номинальная частота вращения об/мин  2909

Номинальное линейное напряжение В 380

Номинальная частота напряжения питания Гц 50

Активное сопротивление фазы обмотки ста‐
тора при температуре 75 ◦С 

Ом  5,63 

Приведенное активное сопротивление фазы 
обмотки ротора при температуре 75 ◦С 

Ом  2,18 

Индуктивность рассеяния фазы обмотки ста‐
тора  

Гн  0,0112 

Приведенная индуктивность рассеяния фазы 
обмотки ротора 

Гн  0,00703 

Главная индуктивность Гн 0,3119

Активное сопротивление в ветви намагничи‐
вания (включено параллельно главной индук‐

тивности) 
Ом  996,6 

Приведенный к валу АД момент инерции (с 
учетом механизма) 

кг.м2  36,6.10‐4 

 
Таблица 2 ‐ Характеристики и параметры ПЧ 

Наименование характеристики или параметра  Размерность  Значение

Емкость Г‐образного фильтра мкФ  400

Индуктивность Г‐образного фильтра 
(при наличии) 

мГн  10 

Зарядное сопротивление Ом  10

Задержка начала замыкания контакта, шунти‐
рующего зарядное сопротивление, от мо‐
мента времени подачи напряжения на ПЧ 

с  0,01 

Длительность замыкания контакта, шунтирую‐
щего зарядное сопротивление 

мкс  1 

Сопротивление шунтирующего контакта в 
разомкнутом состоянии 

МОм  1 

Сопротивление шунтирующего контакта в за‐
мкнутом состоянии 

Ом  0,001 
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Таблица 3 ‐ Результаты моделирования тока, потребляемого фазой ПЧ 

Наименование характеристики  Размерность
Значение

с  dL   без  dL  

Мгновенное максимальное напряже‐
ние на  dC  в процессе заряда 

В  548,193  537,834

Мгновенный максимальный ток при 
заряде  dC  через зарядное сопротив‐

ление 

А  39,131  46,457 

Мгновенный максимальный ток при 
дозаряде  dC  через контакт, шунтиру‐

ющий зарядное сопротивление 

А  ‐10,231 
‐

134,207

Мгновенный максимальный ток в про‐
цессе частотного разгона АД 

А  ‐12,758  49,775 

Амплитуда тока в установившемся ре‐
жиме по окончании разгона АД 

А  7,348  44,089 

Амплитуда 1‐й гармоники тока в уста‐
новившемся режиме по окончании 

разгона АД 
А  5,927  5,913 

THD тока в установившемся режиме по 
окончании разгона АД  

(учтены гармоники с частотами до 
2000 Гц) 

%  7,340  13,056 

 
На рис. 4 приведен начальный фрагмент переходного процесса из рис. 

3. Рис. 5 показывает равный по времени начальный фрагмент переходного 
процесса, но при отсутствии  dL . На рисунках изображены графики: 1 – ток, 

потребляемый фазой ПЧ, А; 2 – напряжение звена постоянного напряжения 
ПЧ (уменьшено в 20 раз), В; 3 – частота выходного напряжения АИН (изме‐
нено в 0,6 раза), Гц; 4 – частота вращения ротора АД (уменьшено в 100 раз), 
об/мин. 

На рис. 6 и 7 показана полученная в результате моделирования форма 
тока,  потребляемого фазой ПЧ,  соответственно при наличии и отсутствии 

.dL  

Дальнейшие результаты моделирования приводятся для случая нали‐
чия  dL . Длительность замыкания контакта, шунтирующего зарядное сопро‐

тивление,  сопротивление шунтирующего  контакта  в  разомкнутом  состоя‐
нии и сопротивление шунтирующего контакта в замкнутом состоянии при‐



  

319 

Automation and Mechanization Energy Supply 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

няты везде такими же, как в табл. 2. Табл. 4 содержит сведения о парамет‐
рах и характеристиках моделируемых ПЧ. В табл. 5 показаны результаты мо‐
делирования тока, потребляемого фазой ПЧ при разных мощностях АД. 

 
Рисунок 3 – Результаты моделирования при наличии  dL  от включения пи‐

тания ПЧ до выхода АД на установившийся режим работы при частоте вы‐
ходного напряжения АИН 50 Гц 

 

 
Рисунок 4 – Результаты моделирования при наличии  dL  . Начальный уча‐

сток процесса включения ПЧ, изображенного на рис. 2  
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Рисунок 5 – Результаты моделирования при отсутствии  dL  . Начальный уча‐

сток процесса включения ПЧ  
 

 
Рисунок 6 – Результаты моделирования тока, потребляемого фазой ПЧ из 
сети в установившемся режиме по окончании разгона АД при наличии  dL   
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Рисунок 7 – Результаты моделирования тока, потребляемого фазой ПЧ из 
сети в установившемся режиме по окончании разгона АД при отсутствии 

dL   
 
 

Таблица 4 ‐ Характеристики и параметры ПЧ, принятые при моделирова‐
нии  

Наименование и размерность ха‐
рактеристики или параметра  

Значение 

Номинальная мощность подклю‐
ченного АД, кВт 

0,37  0,75  7,5 

Емкость Г‐образного фильтра, мкФ 120 250  2400

Индуктивность Г‐образного 
фильтра, мГн 

18  18  2,2 

Зарядное сопротивление, Ом 20 15  3

Задержка начала замыкания кон‐
такта, шунтирующего зарядное со‐
противление, от момента времени 

подачи напряжения на ПЧ, с 

0,005  0,01  0,01 
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Таблица 5 ‐ Результаты моделирования тока, потребляемого фазой ПЧ при 
разных мощностях АД 

Наименование и размерность 
характеристики  

Значение 

Номинальная мощность подклю‐
ченного АД, кВт 

0,37  0,75  7,5 

Мгновенное максимальное напря‐
жение на  dC  в процессе заряда, В 

575,462  542,402  644,729 

Мгновенный максимальный ток 
при заряде  dC  через зарядное со‐

противление, А 

18,401  25,001  147,618 

Мгновенный максимальный ток 
при дозаряде  dC  через контакт, 

шунтирующий зарядное сопротив‐
ление, А 

‐7,967  ‐5,817  ‐145,116 

Мгновенный максимальный ток в 
процессе частотного разгона АД, А 

‐6,580  8,645  ‐42,426 

Амплитуда тока в установившемся 
режиме по окончании разгона АД, 

А 
4,342  ‐8,649  31,912 

 
Максимумы  тока,  потребляемого  фазой  ПЧ  различной  мощности,  и 

время достижения максимумов приведены в табл. 6 с целью оценки их раз‐
новременности.  Отметим,  что  величина  максимума  потребляемого  тока 
слабо зависит от фазы напряжения в момент включения ПЧ. Времена мак‐
симумов тока во всех случаях столь близки, что можно рассмотреть худший 
случай,  приняв  наступление максимумов  потребления  тока  фазы  из  сети 
разными ПЧ одновременным. 

 
Таблица 6 ‐ Максимумы тока, потребляемого фазой ПЧ 

Номинальная 
мощность под‐
ключенного 

АД, кВт 

Мгновенный макси‐
мальный ток при за‐
ряде  dC  через заряд‐

ное сопротивление 

Время 
достижения 
максимума, 

мс 

Мгновенное 
значение тока в 
момент вре‐
мени 2,07 мс 

7,5  147,618 2,035 147,580

1,5  39,131 2,070 39,131 

0,75  25,001 2,200 24,885 

0,37  18,103 1,675 17,560 
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Пусть,  например,  одновременно включаются ПЧ,  к  которым подклю‐
чены: АД на 1,5 кВт – 1 шт., АД на 0,75 кВт – 6 шт. и АД на 0,37 кВт – 9 шт. 
Суммарная установленная мощность питаемых АД в данном случае соста‐
вит 9,33 кВт. Нетрудно подсчитать, что суммарный максимум тока, потреб‐
ляемого фазой преобразователей при их одновременном включении,  со‐
ставит 352 А, что превышает номинальный ток ИБП в 8,8 раз. Известно, что 
непосредственно перед выходом из строя ИБП фиксировались пики потреб‐
ляемого  от  него  тока  до  10  крат  к  номинальному.  При  одновременном 
включении 25 шт. ПЧ, к каждому из которых подключен АД на 0,37 кВт, сум‐
марная установленная мощность АД составит 9,25 кВт, а суммарный макси‐
мум тока 625 А, что превышает номинальный ток ИБП уже в 15,6 раз. С дру‐
гой стороны, если мы будем одновременно включать ПЧ, к которым под‐
ключены: АД на 7,5 кВт – 1 шт., АД на 1,5 кВт – 1 шт., АД на 0,37 кВт – 1 шт. 
(суммарная установленная мощность АД 9,37 кВт), то суммарный максимум 
тока будет 205 А, что превышает номинальный ток ИБП только в 5,1 раз. 

Выводы. Как показали результаты математического моделирования, 
максимальное мгновенное значение тока фазы, потребляемое ПЧ, наблю‐
дается в процессе заряда  dC . Наличие индуктивности  dL  следует признать 

весьма полезным и желательным, поскольку она оказывает сильное огра‐
ничивающее действие на пиковые и амплитудные значения тока, потребля‐
емого ПЧ, а также благоприятно влияет на гармонический состав потребля‐
емого  тока,  улучшая  электромагнитную  совместимость  ПЧ.  В  процессе 
включения  группы ПЧ под напряжение потребляемые фазами  токи могут 
достигать опасных для силовых ключей ИБП значений, кратно превышаю‐
щих заявленную перегрузочную способность, хотя и более кратковремен‐
ных. Требуется принятие мер для обеспечения разновременности максиму‐
мов токов, потребляемых отдельными ПЧ. 
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Аннотация. В работе рассматриваются интеллектуальные энергосети (Smart Grid). 

Описаны основные ее компоненты, достоинства и проблемы, возникающие в результате 
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Abstract. The work considers Smart Grid. Its main components, advantages and prob‐

lems arising because of designing and rotating and realizing such networks are described. 
 

Keywords: Smart Grid, power industry, energy, energy network. 

 
Введение.  Развитие промышленности и возобновляемых источников 

энергии, рост городов значительно повысили требования к энергетической 
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информационной безопасности, гибкости и надежности сети. Из‐за увели‐
чения нагрузки на энергосети и устаревания энергосетей происходят широ‐
комасштабные отключения энергии в мире. 

Цель работы. Энергосети России и многих других стран находится сей‐
час в плачевном состоянии и из‐за этого возникают большие потери элек‐
троэнергии. Основные причины потерь не только в высоком уровне износа 
основных  фондов  электросетей,  но  и  в  техническом  уровне  развития, 
надежности, экономичности и эффективности использования топлива. 

Необходима  полномасштабная модернизация  с  заменой  оборудова‐
ния на принципиально новое, инновационное, а именно на оборудование 
поддерживающее принцип создания интеллектуальных энергетических си‐
стем – Smart Grid.  

Материал и результаты исследований. Smart Grid – это относительно 
новое масштабное направление в энергетике. С одной стороны, она позво‐
ляет решать проблемы, касающееся энергоэффективности (сокращение по‐
терь электроэнергии, уменьшения затрат ресурсов и объемов выбросов в 
атмосферу),  с  другой  стороны  –  сделать  более  удобной  жизнь  человека 
(способность управлять энергоснабжением дома и электроникой в ней) [1]. 
Это новый подход к построению энергосистемы, отвечающей таким требо‐
ваниям,  как способность к  самовосстановлению,  сопротивляемость к ата‐
кам, более высокое качество и надежность энергоснабжения, интеграция 
любых типов генерации и хранилищ энергии, мотивация потребителей к ак‐
тивному вовлечению в управление сетью. 

Идея Smart Grid в настоящее время выступает в качестве концепции ин‐
теллектуальной активно‐адаптивной сети, которую можно описать следую‐
щими признаками: 

 Насыщенность  сети  активными  элементами,  позволяющими  изме‐
нять топологические параметры сети; 

 Большое количество датчиков, измеряющих текущие режимные па‐
раметры для оценки состояния сети в различных режимах работы энерго‐
системы; 

 Система  сбора  и  обработки  данных  (программно‐аппаратные  ком‐
плексы), а также средства управления активными элементами сети и элект‐
роустановками потребителей; 

 Наличие необходимых исполнительных органов и механизмов, поз‐
воляющих  в  режиме  реального  времени  изменять  топологические  пара‐
метры  сети,  а  также  взаимодействовать  со  смежными  энергетическими 
объектами; 

 Средства  автоматической  оценки  текущей  ситуации  и  построения 
прогнозов сети; 
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 Высокое быстродействие управляющей системы и информационного 
обмена. 

На основе указанных признаков можно дать достаточно четкое опре‐
деление интеллектуальной сети как совокупности подключенных к генери‐
рующим источникам и электроустановкам потребителей программно‐аппа‐
ратных средств, а также информационно‐аналитических и управляющих си‐
стем, обеспечивающих надежную и качественную передачу электрической 
энергии от источника к приемнику в нужное время в нужном количестве. 
При этом используются новые принципы, технологии передачи и управле‐
ния  процессом.  Предполагается  объединить  на  технологическом  уровне 
электрические сети, потребителей и производителей энергии в единую ав‐
томатизированную систему [2]. 

Для  того,  чтобы  отдельные  элементы  «умной»  сети  заработали  как 
единая интеллектуальная система, создается единое информационно‐тех‐
нологическое  пространство  на  отдельных  территориях –  так  называемые 
энергокластеры, в состав которых входят предприятия генерации и транс‐
портировки энергии, а также компании, осуществляющие услуги в области 
инжиниринга,  энергосервиса,  энергетического  машино‐  и  приборострое‐
ния, образовательные учреждения.  
 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель Smart Grid 

 
В 2009 г. ученые из Национального института стандартов и технологий 

(США) обобщили и разработали концептуальную модель Smart Grid, в со‐
став которой входят (рис. 1) [3]: 
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 оптовая генерация (Bulk Generation);  
 передача электрической энергии (Transmission);  

 распределение электрической энергии (Distribution);  
 оперативное управление (Operations);  
 потребители (Customer);  

 рынок (Markets);  

 сервисная организация (Service provider).  
Обеспечение надёжности интеллектуальной энергосети включает ре‐

шение следующих основных задач: 

 уменьшить восприимчивость к физическим и информационным ата‐
кам; 

 минимизировать длительность и последствия аварийных отключений 
 оптимизировать  средства обеспечения надёжности,  коммуникации, 

самонастройки и принятия решений.  
Ключевой  характеристикой  интеллектуальной  энергосети  является 

способность автоматического предотвращения или уменьшения перерывов 
электроснабжения  (вопросы превентивного режимного и противоаварий‐
ного управления); решение задачи управления качеством электроснабже‐
ния и контроля аварий, в том числе каскадного типа, а также процесса вос‐
становления  электроснабжения.  В  первую  очередь,  в  интеллектуальной 
энергосети повышается качество обратной связи с конечными потребите‐
лями  электрической  энергии.  Это  даёт  новые  возможности  обеспечения 
надёжности распределительной сети за счёт следующих мер:  

 использование средств автоматического обнаружения нарушений;  
 автоматизация подстанций и снижение времени оперативных пере‐

ключений;  

 увеличение адаптивности средств релейной защиты к меняющимся 
режимным ситуациям; 

 управление конечным спросом путем автоматизации электроприём‐
ников для непосредственного управления и экономического стимулирова‐
ния следования желаемому графику нагрузки; оптимизация использования 
мощностей «большой» генерации, распределённой генерации и накопите‐
лей энергии для взаимного резервирования; 

 динамическое изменение пределов нагрузочной способности обору‐
дования электросети в соответствии с физическими условиями работы.  

В части обеспечения системной надёжности интеллектуальной энерго‐
сети располагает новыми средствами увеличения наблюдаемости электри‐
ческого режима и управляемости основной электросети: 

 система  контроля  запасов  устойчивости  электроэнергетической  си‐
стемы и электрической нагрузки основного оборудования;  
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 автоматизированные подстанции и управляемые электрические пе‐
редачи на базе FACTS и HVDC;  

 адаптивные  системы  управления  системой  в  аварийных  ситуациях, 
автоматические регистраторы переходных процессов и нарушений;  

 мониторинг  технического  состояния  силового  оборудования  и  про‐
гнозирование его ресурса;  

 средства моделирования  энергосети,  в  том  числе  прогнозирования 
мощности  генерации  на  базе  возобновляемых  источников  энергии,  си‐
стемы информационной поддержки принятия решений.  

Сложная  архитектура  информационно‐коммуникационных  сетей  ин‐
теллектуальной  энергосети  позволяет  более  глубоко  воздействовать  на 
функционирование энергетической системы на любом уровне. По этой при‐
чине возникает проблема уязвимости интеллектуальной энергосети к кибе‐
ратакам.  В  настоящее  время  при  разработке  концептуальных  моделей  и 
проектов  Smart  Grid  вопросу  обеспечения  кибербезопасности  уделяется 
значительное внимание. Применительно к Smart Grid она включает конфи‐
денциальность,  целостность  и  готовность  всех  информационных  систем. 
Основное  требование  к  обеспечению  безопасности  —  предотвращение 
риска каскадных отказов. 

Основными  проблемами,  которые  препятствуют  большему  распро‐
странению технологии Smart Grid в России и в мире, являются:  

 значительное количество потребителей, предъявляющих разные тре‐
бования к качеству электрической энергии;  

 отсутствие надежных накопителей энергии;  
 значительные финансовые вложения в процессе внедрения системы 

Smart Grid и ее последующего обслуживания; отсутствие стандартов и нор‐
мативов;  

 отсутствие мотивации у генерирующих компаний, так как их прибыли 
напрямую зависят от объемов проданной электроэнергии, а при введении 
новой технологии доходы могут значительно снизиться.  

Но  несмотря  на  перечисленные  недостатки,  ожидаемыми  результа‐
тами внедрения умных сетей являются: 

1) Повышение пропускной способности воздушных линий электропере‐
дачи и надежности энергоснабжения потребителей на 30% 

2) Наличие  возможности  распределения  графика  нагрузки  за  счет  ис‐
пользования электросетевых накопителей энергии большей мощности на 
25‐30 % 

3) Сокращение  площади,  которую  занимают  электросетевые  объекты, 
за счет применения новых материалов и технологий для строительства под‐
станций 
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4) Использование сверхпроводящих, индуктивных технологий  (кабель‐
ные линии)  позволит сократить потери электроэнергии,  обеспечить пере‐
дачу больших поток мощности при обычных  габаритах кабеля,  увеличить 
срок эксплуатации кабельных линий, повысить уровень их пожарной и эко‐
логической безопасности 

5) Снижение потери электроэнергии при ее передаче на 25%, что приве‐
дет к экономии 34‐35 млрд кВт*ч в год и снижению количества сжигаемого 
топлива и выбросов углекислого газа в атмосферу 

6) Наличие  возможности мониторинга и прогнозирования режимов,  а 
также управление ими существенно повысит эффективность и адаптивность 
противоаварийного управления электрическими системами 

7) Обеспечение  потребителей  выгодным  для  них  регулированием 
нагрузок и наличие реакции сети на любые аварийные ситуации в режиме 
реального времени 

Вывод. Все перечисленные достоинства и недостатки показывают, что 
проблема проектирования,  реализации и  внедрения  актуальна и  требует 
решения. Наличие подобного рода систем благоприятно скажутся на разви‐
тии энергетики (из‐за возможности объединения разных производителей в 
единую  сеть,  включая  электроэнергию  от  возобновляемых  источников 
энергии), на экономике и на экологии. 

 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  гранта  РФФИ  17‐01‐

00119. 
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Анотація. В роботі проаналізовано фізико‐хімічні, експлуатаційні та екологічні вла‐
стивості моторних палив на основі простих ефірів. Розглянута можливість їх застосування 
в двигунах транспортних засобів шляхом порівняння з нафтовими паливами. 
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Abstract. This paper analyzes the physicochemical, operational and ecological charac‐
teristics of engine fuels based on ethers. The possibility of their use in the engines of the ve‐
hicles by comparison with petroleum fuels is considered. 

 
Keywords: engine fuel, ether, petroleum. 

 
Вступ. Використання альтернативного моторного палива стає економі‐

чно виправданим, застосування якого дозволить зменшити шкідливі викиди 
відпрацьованих  газів  і  поліпшити  екологічні  та  експлуатаційні  властивості 
автомобільного  транспорту  і  будівельно‐дорожньої  техніки.  Обмеженість 
запасів нафти, скорочення інвестицій у геологорозвідувальні роботи, зрос‐
тання цін на нафтові палива, залучення для виробництва палив таких видів 
сировини, як, приміром низькомолекулярні спирти та ефіри, збільшення па‐
рку машин з дизельними двигунами зумовлює створення багатопаливних 
двигунів внутрішнього згоряння. 

Мета  роботи.  Розглянути  можливість  застосування  простих  ефірів  в 
якості альтернативних моторних палив для транспортних засобів на основі 
аналізу їх експлуатаційних, екологічних та економічних показників. 
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Матеріал та результати досліджень. Прості ефіри як паливо мають ту 
перевагу перед спиртами (метанолом, етанолом), що вони краще розчиня‐
ються в паливі, менш гігроскопічні та менш корозійно агресивні. В якості до‐
бавки до палив в багатьох державах широко використовується метил‐трет‐
бутиловий ефір  (МТБЕ). Виробництво цього ефіру почалось в  Італії  в 1973 
році. МТБЕ був першим ефіром, що успішно використовувався в якості ефе‐
ктивного компоненту бензинів. Водночас більшою або меншою мірою крім 
нього використовують метил‐трет‐пентиловий (МТПЕ), етил‐трет‐бутиловий 
(ЕТБЕ), диізопропиловий та інші ефіри [1]. 

Додавання ефірів до складу моторних палив дозволяє розв’язати при‐
наймні два основних завдання: 

– покращити  експлуатаційні  властивості  нафтових  палив  і,  в  першу 
чергу, октанове число; 

– скоротити витрати нафти на виробництво палив, оскільки додавання 
ефірів еквівалентне економії приблизно подвійній кількості нафти, тобто на 
виробництво 1 т нафтового палива витрачається від 1,5 до 2,0 т нафти в за‐
лежності від глибини її переробки. 

Разом з тим, ефіри знижують вміст токсичних речовин у відпрацьова‐
них газах двигунів внутрішнього згоряння, тим самим покращуючи екологі‐
чні властивості моторних палив. 

Основні фізико‐хімічні та експлуатаційні властивості ефірів наведено в 
таблиці 1. Відповідно до таблиці 2 високі антидетонаційні властивості має 
ЕТБЕ, майже не поступається йому МТБЕ, однак вартість МТБЕ значно ни‐
жча, що пов’язано з більшою вартістю етанолу як сировини для ЕТБЕ [2]. 
 

Таблиця 1 – Фізико‐хімічні та експлуатаційні властивості 
низькомолекулярних спиртів та ефірів 

Показник 
Бензин  

нафтовий 
(базовий) 

Низькомолекулярні спирти Ефіри 

метанол  етанол 
н‐бута‐
нол 

ізо‐бу‐
танол 

МТБЕ  МТПЕ  ЕТБЕ 

ОЧД 
ОЧМ 

85...98  111  108 99,6 108 118  112  118

72…85  94  92 94 96 102  99  105

Масова частка  
оксигену, % 

—  49,9  34,7  21,6  21,6  18,2  15,7  15,7 

Питома теплота ви‐
парювання, кДж/кг 

180…306  1183  839,3  591,2  578,4  337  326  315 

Масова енергоєм‐
ність, кДж/кг 

42500  22315  26945  35520  35520  38220  39392  39262 

Температура,оС: 
кипіння 
застигання 

35…205  64,5  78,4  117,5  108,1 
 

55,0 
 

86,3  73,0 

< ‐60  ‐93,9  ‐114,1  ‐90,2  ‐108,0  ‐108  —  — 
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Закінчення таблиці 1 

Показник 
Бензин  

нафтовий 
(базовий) 

Низькомолекулярні спирти Ефіри 

метанол  етанол 
н‐бута‐
нол 

ізо‐бу‐
танол 

МТБЕ  МТПЕ  ЕТБЕ 

Тиск насиченої 
пари 38оС, кПа  

45…100  35  17  8,4  8,5  61  22  20,7 

Густина при 20оС, 
кг/м3  700...780  791,4  789,3  810  802  746  770  770 

Норма вмісту в бе‐
нзині, % мас. 

≤100  ≤3  ≤5  ≤10  ≤15  ≤15  ≤15 

 
Таблиця 2 – Вплив низькомолекулярних спиртів та ефірів на вміст 

токсичних речовин у відпрацьованих газах 
Токсичний  
компонент 

Етанол, 10% об. 
(3,5% О2) 

МТБЕ, 15% об.
(2,7% О2) 

ЕТБЕ, 17% об. 
(2,7% О2) 

Вуглеводні  ‐5 ‐7 ‐5 

Карбон (ІІ) оксид   ‐13 ‐9 ‐14 

Бензен  ‐12 ‐11 ‐8 

1,3‐бутадіен  ‐6 ‐2 ‐4 

Нітроген оксиди  +5 +5 +7 

Метаналь  +19 +16 ‐16 

Етаналь  +159 ‐1 +254 

Ступінь зменшення (‐) або збільшення (+) емісії токсичних речовин у відсотках. 

 
Загальний об’єм виробництва МТБЕ у світі складає 25...27 млн. т щорі‐

чно, в країнах СНД – 660 тис. т МТБЕ виробляють відповідно ТУ 38.103704‐
90 і ТУ 2435‐412‐05742686‐98. Основні якісні показники і фізико‐хімічні вла‐
стивості МТБЕ наведені в таблицях 3 і 4 відповідно. 

Додавання в нафтові (базові) бензини до 15% об. МТБЕ дозволяє виро‐
бляти неетиловані автомобільні бензини різних марок з вищим вмістом ни‐
зькооктанових компонентів, ніж при використовуванні алкилатів [3].   

Температура кипіння МТБЕ складає 55оС, що дозволяє при його дода‐
ванні до нафтового бензину збільшити вміст низькокип’ячої фракції, поліп‐
шити її октанове число і знизити температуру випаровування 50% бензину. 
В свою чергу, це дозволяє ввести до складу бензину висококип’ячі фракції 
процесів каталітичного крекінгу та риформінгу. Крім того, додавання МТБЕ 
дозволяє знизити вміст у нафтових бензинах ароматичних вуглеводнів і, тим 
саме, поліпшити екологічні властивості палива. 

МТБЕ добре розчиняється у вуглеводнях і меншою мірою, в порівнянні 
зі спиртами, вимивається водою, а також не виділяється з бензину при ни‐
зьких температурах. Незважаючи на меншу, ніж у бензинів масову енерго‐
ємність  (38,2  і  42,5  МДж/кг  відповідно)  потужні  характеристики  двигуна 
практично не змінюються, а витрати бензину зменшуються на 7%. Темпера‐
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тура холодного запуску двигуна зменшується на 8...15оС і, як наслідок, запо‐
бігання обмерзанню карбюратора, а також поліпшуються миючі та інші екс‐
плуатаційні властивості бензину. 

 

Таблиця 3 – Основні якісні показники МТБЕ 
Показник  Норма 

Зовнішній вигляд  безбарвна прозора рідина 

Масова частка, %:
МТБЕ, не менше 
спиртів, не більше 
вуглеводнів С4‐С8, не більше 
води, не більше 

98,0 

1,5 

1,5 

0,1 

Механічні домішки відсутні 

 

Таблиця 4 – Фізико‐хімічні властивості МТБЕ 

Показник 
Норма

вищий 
сорт 

марка А  марка Б 
марка В  
(сирець) 

Масова частка, %:
МТБЕ, не менше 
метанолу, не більше 
вуглеводнів С4, не більше 
води, не більше 

95  85  70  50 

5 5 5 10 

5 5 5 10 

0,5 0,5 0,5 1,0 

ОЧД  110 110 110 110 

 

Обстеження медичних робітників США довели негативний вплив МТБЕ 
на здоров’я людини і уряд ухвалив рішення поступово заборонити викори‐
стання МТБЕ як добавки в бензин до 2014 року, причому вимоги до вмісту 
оксигену в бензині на рівні 2% об. зберігається, що призводить до росту спо‐
живання етанолу з 13,9 тис. т/добу у 2004 році до 30,8  і 38,0 тис. т/добу у 
2009 і 2014 роках відповідно [3]. В інших регіонах світу за прогнозом до 2014 
року  споживання МТБЕ залишається на попередньому рівні.  В Росії МТБЕ 
допущений до використовування до 15% об. в складі високооктанових бен‐
зинів (з ОЧД не менш 91 ум. од.). 

Для  заміни МТБЕ  через  екологічну небезпеку  запропонована біороз‐
кладна  добавка  Envirolene  (суміш  прямоланцюгових  спиртів  С1–С8  палив‐
ного сорту з ОЧД 128 ум. од.), яку виробляють з синтез‐газу на установках 
для виробництва метанолу при зміні каталізатору [4]. 

Особливе місце серед ефірів займає диметиловий ефір (ДМЕ), який за 
властивостями є високоякісним дизельним паливом. Перспективи цього па‐
лива визначаються двома основними факторами [5]: 

– сировиною для виробництва ДМЕ є природний газ;  
– високі експлуатаційні та екологічні властивості ДМЕ (таблиця 5). 

Таблиця 5 – Фізико‐хімічні та експлуатаційні властивості деяких палив для 
дизельних двигунів 
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Показник 
Нафтове  
дизпаливо 

Дизпаливо 
Fishera‐
Tropscha 

Диметоксіметан  ДМЕ  Метанол 

Хімічна формула  С10,8Н18,7  С14Н30 СН3ОСН2ОСН3 СН3ОСН3  СН3ОН

Молекулярна маса  148,60  190,00 76,10 46,07  32,04

Вміст:   
Сульфуру, ррm 
ароматичних вуглевод‐
нів, % мас. 
Оксигену, % мас. 

 
нижче 500  нижче 5  нижче 5 

 
нижче 5  нижче 5 

 
25  0,3  відсутні 

 
відсутні  відсутні 

сліди  сліди 42,1 34,7  49,9

Тиск насиченої пари при 
38оС, кПа 

58,86  нижче 58,86  8,535∙103  78,48∙103  2,992∙103 

Температура, оС: 
кипіння при 
0,1013 МПа 
самозаймання 

 
 

180…370 
 

150…380 
 

41,7 

 
 

‐24,8 
 

65,5 

220  200 237 235  464

Масова енергоємність, 
МДж/кг 

42,50  43,90  23,26  24,80  20,00 

Цетанове число  40…55  більше 74 28 55…60  2

В’язкість кінематична при 
40оС, мм2/с 

2,00…3,50  3,56  0,33  0,25  0,573 

Густина при 15оС, кг/л  0,80…0,84  0,7845 0,8668 0,6612  0,7961

 
Серед позитивних властивостей ДМЕ, в першу чергу, слід відзначити: 
– високе цетанове число 55...60 ум. од.; 
– повноту згоряння ДМЕ внаслідок наявності у молекулі атому кисню, 

що забезпечує практичну відсутність у камері згоряння нагару і часток сажі 
у відпрацьованих газах; 

– зниження температури горіння палива у камері згоряння і, як наслі‐
док, зниження вмісту нітроген оксидів у відпрацьованих газах. 

До недоліків ДМЕ відносяться: 
– менша (у 1,5 рази) масова енергоємність (24,8 і 42,5 МДж/кг відпо‐

відно для ДМЕ  і нафтового дизпалива), що призводить до збільшення ви‐
трати ДМЕ в 1,5...1,6 рази порівняно з нафтовим дизпаливом; 

– низька кінематична в’язкість (в 20...30 разів менша за нафтове диз‐
паливо) і погані змащувальні властивості (найгірші серед дизпалив); 

– низька температура кипіння (‐24,8оС), що потребує утворення відпо‐
відної інфраструктури до зберігання на заправних станціях, а також на борту 
технічного засобу. 

Вперше про диметиловий ефір як про екологічно чисте дизпаливо зга‐
дано на міжнародному конгресі та виставці у Детройті  (США) у 1995 році, 
після  чого  роботи  по  використанню його  як моторного  палива  одержали 
значний стимул та інтенсивно розгортаються в цілому ряді країн світу. 

Висновки. Проблема пошуку моторного палива для транспортних засо‐
бів, яке стане належною альтернативою бензину та дизелю, є однією з най‐



  

335 

Alternative Energy 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

більш актуальних у світі. Постійне зростання цін на нафту і забруднення на‐
вколишнього  середовища  змушують шукати  нові  види  палива.  Так  прості 
ефіри традиційно додають до автомобільних бензинів, які менш гігроскопі‐
чні та корозійно агресивні аніж спиртові палива. Останнім часом спостеріга‐
ється  інтерес до диметоксіметану, диетилового та диметилового ефірів як 
до компонентів дизельного палива. Більшою мірою це пояснюється їх кра‐
щою запальністю в двигуні, а отже і високим цетановим числом. 

Водночас важливу роль у розробці та широкому застосуванні альтерна‐
тивних моторних  палив  з  поліпшеними  екологічними  і  експлуатаційними 
властивостями відводиться державним відомствам паливно‐енергетичного 
комплексу та екологічної безпеки. 
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Анотація. Проведено аналіз сучасного стану розвитку технологій отримання синте‐
тичного моторного палива з твердих горючих копалин і природного газу. Показано, що 
однією з найбільш ефективних технологій отримання високоякісних палив та інших вуг‐
леводневих продуктів є процес GTL (газ в рідину). Технологія ще не досягла широкого 
комерційного застосування внаслідок високої технічної складності переробки та можли‐
вих інвестиційних ризиків, однак GTL може мати економічні переваги при отриманні лег‐
ких нафтопродуктів. 



  

336 

Альтернативные источники энергии 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 
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MODERN PRODUCTION TECHNOLOGIES OF SYNTHETIC MOTOR FUEL 
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Assistant  of  Building  Machinery  Department,  Kyiv  National  University  of  Construction 
and Architecture, Kyiv, Ukraine, e‐mail: maxim.balaka@gmail.com 
 

Abstract. Modern state of  technologies development  for  the production of synthetic 
motor fuel from solid fuels and natural gas is analyzed. It is shown that process GTL (Gas to 
Liquid) is one of the most effective production technologies of the high‐quality fuels and other 
hydrocarbon products. The technology has not reached the wide commercial application be‐
cause of the high technical complexity of processing and the possible risks  investment. GTL 
may have economic advantages in the production of light petroleum products. 

 
Keywords: synthetic motor fuel, production technology, natural gas, solid fuels. 

 
Вступ. В багатьох країнах світу проводяться науково‐дослідні роботи зі 

створення нової технології виробництва моторного палива, газу і сировини 
для хімічної промисловості. Основа такої технології – вугілля, горючі сланці 
та нафтоносні піски, запаси яких набагато перевищують запаси нафти. 

 Синтетичне моторне паливо, сировиною для виробництва якого є в ос‐
новному тверді горючі копалини (ТГК) гумусової (буре і кам’яне вугілля) і не‐
гумусової (сапропель, богхеди) природи та природний газ (метан), отриму‐
ють зараз в обмеженому масштабі. Подальше розширення виробництва си‐
нтетичного палива стримується його високою вартістю, яка значно переви‐
щує вартість палива з природної нафти. 

Мета роботи. Провести аналіз сучасного стану розвитку технологій ви‐
робництва синтетичного палива з твердих горючих копалин та природного 
газу. Порівняти фізико‐хімічні показники синтетичної та природної нафти. 

Матеріал  та  результати  досліджень.  Виробництво  синтетичного  мо‐
торного палива за схемою «природний газ – технологія GTL». Слід мати на 
увазі, що за технологією GTL (Gas to Liquid – газ в рідину) завжди утворюється 
суміш газоподібних, рідких і твердих вуглеводнів. Змінюючи умови процесу 
і набір технологічних установок можна значно розширити асортимент отри‐
маних продуктів. Так на заводі компанії «Shell» в Малайзії послідовно отри‐
мують: на першій стадії технології GTL (рис. 1) з природного газу – синтез‐газ 
(CO + H2), на іншій стадії (при 2,8 МПа, 230оС і під впливом кобальтового ка‐
талізатора) – високомолекулярні парафіни (церезин та ін.), а далі, за допо‐
могою процесів  гідрокрекінгу  або  гідроізомерізації  отримують  синтетичні 
бензин, газойль і дизельне паливо (дизпаливо) [1]. 
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Рисунок 1 – Схеми отримання синтетичних моторних палив: 
І – експериментальне виробництво СТ‐5; ІІ – технологія GTL 

 
Відношення товарних моторних палив – бензину, газойлю і дизпалива 

коливається відповідно в межах: 15...25; 25…50; 60...25, тобто переважно з 
отриманням середніх дистилятів, тому процес має назву MDS (Middle Distil‐
late Synthesis – середні синтетичні дистиляти). 

Порівняльні характеристики синтетичної (за методом Фішера‐Тропша) 
і легких природних нафт [2] наведено в таблиці 1. 

У 2001 році виробництво синтетичної нафти в світі складало 2 млн. т. 
Середній прогноз на 2015 рік – від 40 до 95 млн. т, що відповідає на сьогодні 
лише від 1,0 до 2,4% світового видобутку нафти [2]. 

Виробництво синтетичного моторного палива за схемою «ТГК – газифі‐
кація  ТГК  –  технологія GTL».  Газифікація  –  високотемпературний  процес 
взаємодії карбону твердих горючих копалин (ТГК) з окисниками, що прово‐
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диться з метою отримання суміші горючих газів (карбон (II) оксиду СО, во‐
дню Н2, метану СН4). Як окисники або газофікуючі агенти застосовують ки‐
сень (О2), водяну пару (Н2О), карбон (ІV) оксид (СО2) або їх суміші [3]. 
 

Таблиця 1 – Фізико‐хімічні показники синтетичної та природних нафт 

Показник 
Синтетична 

нафта 

Природні легкі нафти

Арабська Суматрин‐
ська 

Густина, оAPI  46,5 32,3 35,0 

Вміст, ррm: 
Сульфуру 
Нітрогену 

<10  19000 
 

100 

<10 1100 1200 

Вміст, % мас.: 
дизельних фракцій 
фракцій, які важче дизельних 

52  46 
 

40 

40 42 52 

 
Компанія «Sasol» (Південно‐Африканська Республіка) на трьох заводах 

в цей час за цією технологією переробляє 36 млн. т вугілля на рік і виробляє 
з нього до 4,5 млн. т різних вуглеводневих продуктів, в тому числі синтетич‐
них моторних палив [2]. 

Виробництво  синтетичного  моторного  палива  за  схемою  «ТГК  –  де‐
структивна гідрогенізація ТГК». Деструктивна гідрогенізація  (гідрогеніза‐
ція) – це поєднання реакцій термічної деструкції з гідруванням (приєднан‐
ням водню, наприклад по ненасичених зв’язках) [3]. Гідрогенізація є універ‐
сальним методом переробки ТГК в рідкі продукти та газ. Технологія гідроге‐
нізації у порівнянні з іншими методами переробки малоопераційна та ма‐
ловідходна і може бути здійснена на установках великої потужності. 

Термічний коефіцієнт корисної дії гідрогенізації вугілля суттєво вище за 
інші методи переробки і досягає 56 у порівнянні з 40...45% при газифікації 
вугілля та синтезі з газу (технологія GTL) моторного палива. 

Виконуючи  направлену  гідрогенізацію,  тобто  змінюючи  параметри 
процесу (тиск, температуру, тривалість і вид каталізатора) з одного і того ж 
вугілля можна отримувати різні види моторного палива (бензин або дизпа‐
ливо), а також цінну сировину для хімічної промисловості (феноли й арома‐
тичні вуглеводні). 

Вихід маслоподібних продуктів при гідрогенізації ТГК складає [3]: 
– для бурого вугілля від 55 до 80 % мас.; 
– для кам’яного вугілля від 70  (молоде вугілля) до 85 % мас.  (антра‐

цит); 
– для сапропелю (балхашину) до 90...95 % мас. 
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У 30–40 роки минулого сторіччя в деяких країнах, що не мали власних 
запасів нафти (в основному в Німеччині), деструктивна гідрогенізація вугілля 
набула промислового поширення. У Німеччині побудовано 15  гідрогеніза‐
ційних заводів з переробки 6 млн. т вугілля на рік. При переробці вугілля на 
цих заводах вихід моторного палива досягав 55, газоподібних вуглеводнів 
30, води до 10, а непрореогований залишок складав біля 5 % органічної маси 
вугілля. Багатоступінчаста схема давала можливість переробляти практично 
будь‐яку вуглеводневу сировину, однак, велика кількість рівнів переробки 
значно ускладнювало і здорожувало процес [3]. 

За останні роки інтенсивно проводяться дослідження (Німеччина, Анг‐
лія, Росія та  ін.), направлені на вдосконалення технології  гідрогенізації ву‐
гілля з метою зниження тиску водню та інтенсифікації процесу. Наприклад, 
в Росії збудоване експериментальне виробництво СТ‐5 з переробки вугілля 
5 т/добу [2]. Процес переробки проводиться у дві стадії (див. рис. 1): 

– спочатку вугілля або  інші  ТГК розширюють  з  важкими оливами до 
утворення пасти, а далі піддають гідрогенізації під тиском 25...70 МПа у при‐
сутності залізо‐молібденового каталізатора за температури 400оС; 

– одержаний нафтоподібний продукт переганяється, а фракції з тем‐
пературою кипіння понад 325оС знову піддають гідрогенізації. 

Залежно від умов проведення процесу продуктами переробки можуть 
бути  тільки бензин або бензин  і дизпаливо. Октанове число за моторним 
методом синтетичних бензинів дорівнює 69,5, яке треба підвищувати. Крім 
того, виробництво 1 т синтетичного палива потребує 3...6 т вугілля, через що 
це моторне паливо в 1,5...2,0 рази дорожче від нафтового бензину і не знай‐
шло поки практичного застосування в країнах СНД [4]. 

Останнім часом зростає зацікавленість до процесу «термічного розчи‐
нення» вугілля. Розчинення здійснюють в різних органічних речовинах при 
атмосферному  або  підвищеному  тиску.  Максимальною  розчинювальною 
здатністю характеризується суміш тетраліну, фенолу і нафталіну в пропорції 
(1:1:1). Кількість речовин, які переходять у розчин, значною мірою залежить 
від природи ТГК, властивостей розчинника і параметрів процесу. Вихід екс‐
тракту зростає з підвищенням температури кипіння розчинника і при роботі 
під тиском (в ряді випадків процес здійснюють під тиском водню). Оптима‐
льною температурою є критична температура кипіння розчинника, яка скла‐
дає для більшості ТГК в межах 380...450оС при тиску 2...15 МПа і тривалості 
процесу 20...60 хв. [3]. 

Особливою перевагою синтетичних моторних палив від палив, які ви‐
робляються  з  природної  нафти,  є  практично  повна  відсутність  в  їхньому 
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складі сульфуро‐ і нітрогенновмісних речовин, що усуває утворення токсич‐
них сульфур  (SOx)  і нітроген  (NOx) оксидів при згорянні цих палив  і,  таким 
чином, розв’язує екологічні проблеми моторних палив. 

Висновки.  На  сьогодні  більша  частина  моторного  палива  виготовля‐
ється на нафтоперегінних заводах, але все активніше починає розвиватися 
його альтернативне виробництво. Вдосконалюються старі технології отри‐
мання синтетичного палива з твердих горючих копалин і природного газу та 
розробляються нові технології. Водночас проблема організації виробництва 
синтетичного палива носить  глобальний  характер  і  в  її  вирішенні  зацікав‐
лено багато країн світу. Об'єднання зусиль в цьому напрямку дозволить при‐
скорити вирішення проблеми, сприятиме економії нафтогазової сировини і 
більш раціональному використанню паливно‐енергетичних ресурсів. 

Синтетичні моторні палива у своєму складі практично не мають або ма‐
ють в незначній кількості первинні шкідливі речовини і відповідно емісія то‐
ксичних  компонентів  у  відпрацьованих  газах  двигунів  внутрішнього  зго‐
ряння значно нижча у порівнянні з традиційними нафтовими паливами. 
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Аннотация. В работе показывается целесообразность моделирования образного 
мышления для построения решений в логистических задачах. Рассматривается пример 
такой задачи и обосновывается эффективность предлагаемого подхода по сравнению с 
классическими.  
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Abstract. The appropriateness of modeling of imaginative reasoning in the construction 

of solution for  logistic task  is shown  in this paper. An example of task  is considered and an 
efficiency of the suggested approach comparing to traditional methods is demonstrated.  
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Введение. Необходимость в разработке интеллектуальных систем обу‐

словлена тем, что на практике при принятии решений остро стоит проблема 
недостатка информации. Это можно хорошо проследить на примере логи‐
стических задач, решаемых геоинформационными системами (ГИС). Напри‐
мер, если мы говорим о транспортных компаниях, занимающихся органи‐
зацией доставки грузов, то здесь для составления оптимального маршрута 
необходимо учитывать огромное количество факторов, влияющих на при‐
нятие  решения  –  время  доставки,  затраты  на  перевозку,  загруженность 
уличного  движения,  индивидуальные  характеристики  транспортных 
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средств, и многие другие. На момент составления маршрута ряд факторов 
может быть просто не определен, либо с трудом поддаваться формализа‐
ции. 

Традиционный подход к решению проблемы недостатка информации 
обычно преодолевается  посредством привлечения  логического  аппарата. 
Например, при наличии непрерывных зависимостей на графиках неизвест‐
ные участки могут аппроксимироваться тем или иным способом. Разрабо‐
таны концепции, позволяющие преодолевать неопределенность в задаче с 
помощью логики. К числу таковых можно отнести продукционные системы 
[1], нечеткую логику Л. Заде [2] и нейронные сети [3]. Недостаток этих мето‐
дов заключается в том, что решение достигается за счет математических ал‐
горитмов  и  наращиваемых  вычислительных  мощностей.  Моделируемый 
ими ход рассуждений не является типичным для человеческого мышления. 
В то же время есть исследования по образному представлению, перспек‐
тивные с точки зрения разработки более эффективного подхода к принятию 
решений [4], и данная работа основывается на них. 

Цель  работы.  Рассмотрим  следующую  задачу.  Нужно  организовать 
транспортировку из точки A в точку B при условии, что известен прецедент 
транспортировки из точки в C в точку D. 

Здесь снова возникает проблема недостатка информации. При сравне‐
нии известного варианта транспортировки с заданным возникает вопрос – 
насколько они совпадают? Каким образом можно применить то, что мы уже 
знаем,  для получения максимально достоверного решения поставленной 
задачи? 

Материал и результаты исследований. Обратимся к моделированию 
образного мышления. Прежде всего, идея его основана на том, что человек 
мыслит не символами, а некоторыми категориями  [5,6], образами. Образ 
здесь – информационная структура, содержащая данные о ситуации. Этой 
структуре можно доверять с определенной степенью уверенности (досто‐
верностью), причем эта степень будет увеличиваться по мере накопления 
опыта и уточнения образа. 

Идея генерации решения состоит в том, чтобы «узнать» в поставленной 
задаче  ранее  использовавшийся  образ  транспортировки.  С  точки  зрения 
эксперта, чье мышление моделируется, каждая конкретная ситуация пред‐
ставляет собой частный, точечный случай. Множество таких ситуаций обра‐
зует целую понятийную группу, в которую также входят глубинные знания и 
представления  эксперта.  Геометрически работу образного представления 
можно показать с помощью кругов Эйлера (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация образного представления 
 
Пусть круг Х – образ маршрута A → B, круг Y – образ маршрута C → D. 

Тогда пересечение этих кругов будет содержать информацию, являющуюся 
общей для обоих образов. Чем больше этой информации, тем лучше узна‐
ется ранее использованная задача. Соответственно, эффект достоверности 
сгенерированного решения будет максимален в случае полного или прак‐
тически полного пересечения образов. 

Предположим,  мы  получили  пересечение,  достаточно  большое  для 
того, чтобы считать, что ранее решенная задача подходит для нашей ситуа‐
ции. Тогда возникает следующий вопрос – каким образом можно повторно 
применить ранее накопленный опыт для генерации решения? 

Здесь снова используются особенности образного мышления. Предпо‐
ложим, что существует некоторая местность, для которой имеется свой об‐
раз, и эта местность включает точки А и С. Аналогично, пусть также суще‐
ствует местность с соответствующим ей образом, включающая точки В и D. 
Отсюда следует,  что мы можем полностью использовать ранее построен‐
ный маршрут A → B для организации транспортировки C → D, как показано 
на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Использование маршрута A → B для построения маршрута 

C → D 
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Более  того, мы  также можем оценить  этот маршрут  по нужным нам 
критериям на  основе  ранее  полученной информации.  Точность  оценки и 
эффективность решения будут зависеть от наличия дополнительных знаний 
о местности. Такие знания могут оказать существенное влияние на выбор 
итогового решения при анализе тех свойств образов, которые не вошли в 
пересечение. Например, мы знаем, что область, содержащая точки A и C, 
относится к городским застройкам, знаем количество возможных маршру‐
тов, но в новой ситуации, по сравнению с известной, отличается время от‐
правления. И даже в этом случае мы все равно можем повторно применить 
опыт движения по маршруту A → B, хотя результат может иметь несколько 
меньшую достоверность. 

Вывод. Решения, построенные с помощью моделирования образного 
мышления и накопленного опыта, имеют одно принципиально важное от‐
личие  от  решений,  выстраиваемых  классическими  алгоритмами.  Мы  не 
строим решение с нуля, мы используем практически апробированную ин‐
формацию.  А  такая информация,  поскольку она имела место в реальном 
мире,  является  достоверной.  Следовательно,  моделирование  образного 
мышления может эффективно использоваться для построения достоверных 
решений и является перспективным направлением для дальнейшей разра‐
ботки. 

 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  гранта  РФФИ  17‐01‐

00060. 
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Abstract. The possibilities of Microsoft SQL Integration Services, its service Analysis Ser‐
vices are considered. Cubes of data, their support and those advantages which they give thus 
are considered. The technology MDX necessary for operation with multivariate data stores is 
briefly described. 
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Введение. В сегодняшних реалиях очень трудно представить крупное 

предприятие, которое не используют базы данных для хранения и дальней‐
ших манипуляций с данными. Не играет роли направление, в котором ра‐
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ботает предприятие, будь то сеть магазинов, ресторанов или же направле‐
ния, не связанные с коммерцией. В большинстве случаев базы обширны и 
данные в них исчисляются сотнями гигабайт информации. Для работы с та‐
кими объёмами данных чаще всего используются многомерные хранилища 
данных, которые позволяют значительно ускорить выборку данных, что по‐
ложительным образом сказывается на работе предприятия в целом и его 
управлении в частности. 

Цель  работы.  Рассмотреть  возможности MS  Integration  services  и  её 
службы Analysis Services. Обосновать использование новой технологии MDX 
и создание многомерных хранилищ данных. 

Материал  и  результаты  исследований. Без  возможности  импорта  и 
экспорта информации база данных лишь большое хранилище. Именно по‐
этому  для  MS  SQL  Server  было  создана  платформа  Integration  Services. 
Службы  Integration Services — это платформа для построения решений по 
интеграции и преобразованию данных уровня предприятия. Службы  Inte‐
gration Services используются при решении сложных бизнес‐задач путем ко‐
пирования и загрузки файлов, отправки электронных сообщений в ответ на 
события, обновления хранилищ данных, очистки и интеллектуального ана‐
лиза данных, а также управления объектами и данными MS SQL Server. При 
решении сложных бизнес‐задач пакеты могут работать как отдельно, так и 
совместно с другими пакетами. Службы Integration Services могут извлекать 
и  преобразовывать  данные  из  ряда  таких  источников  как  файлы  XML‐
данных, неструктурированные файлы и источники реляционных данных, и 
затем загружать эти данные в один или несколько реляционных объектов. 

В состав служб Integration Services входит широкий набор встроенных 
задач и преобразований, средства для построения пакетов, а также служба 
Integration Services для выполнения пакетов и управления ими. С помощью 
графических инструментов служб Integration Services можно создавать гото‐
вые решения, не написав ни единой строки кода, либо программировать 
подробную объектную модель служб Integration Services для программного 
создания пакетов и создания в программном коде пользовательских задач 
и других объектов пакета [1].  

По своей структуре Integration Services является ядром, на котором ба‐
зируются другие компоненты MS SQL Server (рис. 1). 

Основными компонентами MS SQL Server являются: 

 Database Engine; 

 Reporting Services; 

 Analysis Services. 
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Рисунок 1 – Схема служб Microsoft SQL Server 
 

Рассмотрим данные компоненты более подробно. Database Engine — 
это основная служба хранения, обработки и защиты данных. Компонент Da‐
tabase Engine обеспечивает средства управляемого доступа и быстрой об‐
работки транзакций,  удовлетворяющие требованиям большинства прило‐
жений по обработке данных в организации. Кроме того,  компонент Data‐
base Engine  предоставляет  разнообразные механизмы,  поддерживающие 
высокий уровень доступности. 

Reporting Services  (SSRS) обеспечивает функциональные возможности 
формирования веб‐отчетов в рамках предприятия, позволяя создавать от‐
четы на основе данных из множества источников, публиковать их в разных 
форматах, централизованно управлять безопасностью и подписками.  

Analysis Services (SSAS) — это компонент, предназначенный для созда‐
ния многомерных баз данных и управления ими. На сегодняшний день это 
наиболее современная из трех версий подобного программного обеспече‐
ния от Microsoft. Analysis Services предоставляет мощные инструменты для 
разработки,  создания,  тестирования  и  развёртывания  многомерных  баз 
данных. Основная задача SSAS — создание кубов данных, измерений или 
так  называемых  осей  куба,  а  также  управление  ими  и  обеспечение  под‐
держки  для  пользователей  BI‐проектов.  Analysis  Services  поддерживает 
язык MDX, с помощью которого возможно запрашивать требуемые данные. 
MDX  предназначен  для  формирования  запросов  к  многомерным  базам 
данных подобно тому, как язык SQL служит для создания запросов к реля‐
ционным базам данных. Язык MDX является компонентом OLE DB для спе‐
цификации OLAP и поддерживается другими производителями средств биз‐
нес‐аналитики.  Программное  обеспечение Analysis  Services  компании Mi‐
crosoft  предлагает  определённые  расширения,  позволяющие  добиться 
большего от своих многомерных баз данных или так называемых кубов. 
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Основой многомерной базы данных является куб. Каждый куб обычно 
содержит  более  двух  измерений.  Куб  представляет  собой  многомерную 
структуру  данных,  из  которой  можно  запрашивать  бизнес‐информацию. 
Кубы создаются из фактических данных и измерений. Куб может содержать 
фактические данные из одной или нескольких таблиц фактов и чаще всего 
содержит несколько измерений. Любой конкретный куб обычно имеет до‐
минирующий предмет анализа. Например, можно создать куб Sales  (Про‐
дажи), с помощью которого будете проводиться анализ объема продаж по 
регионам.  

Конечной целью создания кубов является минимизация времени об‐
работки  запросов,  извлекающих  требуемую информацию из фактических 
данных.  Для  реализации  этой  задачи  кубы  обычно  содержат  предвари‐
тельно вычисленные итоговые данные, называемые агрегациями. Возвра‐
щение запросом уже существующих агрегированных данных выполняется 
почти мгновенно в сравнении с выполнением неподготовленных запросов, 
которые  самостоятельно  вычисляют итоговые данные. Фактически  "серд‐
цем" средств бизнес‐анализа является возможность запрашивать информа‐
цию, которая вполне может включать гигабайты или даже терабайты пред‐
варительно вычисленных данных, и при этом получать немедленный ответ 
с сервера. 

Говоря о многомерных базах данных невозможно не упомянуть о MDX. 
Подобно тому, как SQL (Structured Query Language — язык структурирован‐
ных запросов) представляет собой язык создания запросов для извлечения 
данных из реляционных баз данных, MDX (Multi‐Dimensional expressions — 
язык многомерных выражений) является языком запросов, используемым 
для извлечения данных из многомерных баз данных. Точнее, MDX исполь‐
зуется для запрашивания данных из баз данных OLAP с помощью Analysis 
Services и поддерживает два особых режима. При использовании в качестве 
выражений MDX  позволяет  определять  многомерные  объекты  и  данные 
для вычисления значений, а также управлять ими. Как язык запросов он ис‐
пользуется для извлечения данных из  баз данных Analysis Services. Изна‐
чально MDX  был разработан компанией Microsoft  и был введен вместе  с 
Analysis Services 7.0 в 1998 году [2].  

Язык SQL изначально был спроектирован не для программистов, а для 
аналитиков и поэтому имеет синтаксис, напоминающий естественный язык, 
но он со временем все больше усложнялся и теперь мало кто из аналитиков 
хорошо умеет им пользоваться, если умеет вообще. Он стал инструментом 
программистов.  Язык  запросов MDX  разработанный Mosha Pasumansky  в 
корпорации Майкрософт, тоже изначально был ориентирован на аналити‐
ков [3].  
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SQL – мощный инструмент, который обеспечивает пользователям, про‐
граммам  и  вычислительным  системам  доступ  к  информации,  содержа‐
щейся в реляционных базах данных. 

Основные достоинства языка SQL заключаются в следующем: 

 стандартность – использование языка SQL в программах стандартизи‐
ровано международными организациями; 

 независимость от конкретных СУБД – все распространенные СУБД ис‐
пользуют SQL, т.е. реляционную базу данных можно перенести с од‐
ной СУБД на другую с минимальными доработками; 

 возможность переноса с одной вычислительной системы на другую – 
СУБД может быть ориентирована на различные вычислительные си‐
стемы, однако приложения, созданные с помощью SQL, допускают ис‐
пользование как для локальных БД, так и для крупных многопользо‐
вательских систем; 

 реляционная основа языка – SQL является языком реляционных БД, 
поэтому он стал популярным тогда, когда получила широкое распро‐
странение  реляционная  модель  представления  данных.  Табличная 
структура реляционной БД хорошо понятна, а потому язык SQL прост 
для изучения; 

 возможность создания интерактивных запросов – SQL обеспечивает 
пользователям немедленный доступ к данным, при этом в интерак‐
тивном режиме можно получить результат запроса за очень короткое 
время без написания сложной программы; 

 возможность программного доступа к БД – язык SQL легко использо‐
вать в приложениях, которым необходимо обращаться к базам дан‐
ных. Одни и те же операторы SQL употребляются как для интерактив‐
ного, так и программного доступа, поэтому части программ, содержа‐
щие обращение к БД, можно вначале проверить в интерактивном ре‐
жиме, а затем встраивать в программу; 

 обеспечение  различного  представления  данных  –  с  помощью  SQL 
можно представить такую структуру данных, что тот или иной пользо‐
ватель будет видеть различные их представления. Кроме того, дан‐
ные из разных частей БД могут быть скомбинированы и представлены 
в  виде  одной  простой  таблицы,  а  значит,  представления  пригодны 
для усиления защиты БД и ее настройки под конкретные требования 
отдельных пользователей; 

 возможность динамического изменения и расширения структуры БД 
–  язык  SQL  позволяет  манипулировать  структурой  БД,  тем  самым 
обеспечивая гибкость с точки зрения приспособленности БД к изме‐
няющимся требованиям предметной области; 
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 поддержка архитектуры клиент‐сервер: SQL – одно из лучших средств 
для реализации приложений на платформе клиент‐сервер. SQL  слу‐
жит связующим звеном между взаимодействующей с пользователем 
клиентской системой и серверной системой, управляющей БД, позво‐
ляя каждой из них сосредоточиться на выполнении своих функций [4].  

Язык MDX  выполняет  те же функции,  что и SQL,  и в целом похож на 
него, но SQL не способен работать с многомерными хранилищами данных.  

Работа с аналитическими массивами данных подразумевает только их 
чтение и не подразумевает запись. Значит, в языке MDX нет предложений 
для изменения данных, а есть только одно предложение выборки — select. 

В OLAP  из  многомерных  кубов можно  делать  срезы  –  когда  данные 
фильтруются по одной или нескольким осям, или проекции – когда по од‐
ному или нескольким осям куб «схлопывается», агрегируя данные [3].  

Использование языка MDX не ограничено авторскими правами на про‐
дукт Analysis Services. Этот язык используется для извлечения информации 
из баз данных OLAP, так как основан на стандартах отрасли. Язык является 
частью спецификации OLEDB для OLAP, финансируемой Microsoft, поддер‐
живается многими другими провайдерами OLAP, включая Intelligence Server 
компании Microstrategy, Essbase Server  компании Hyperion  и Enterprise BI 
Server от SAS. Некоторые компании стремятся расширить стандарт и обес‐
печить дополнительную функциональность, и вследствие этого расширения 
MDX, действительно, разработаны индивидуальными производителями. В 
расширениях MDX реализованы функции, которых в стандарте нет, но пред‐
полагается,  что  все  компоненты  таких  расширений MDX  разработаны  со‐
гласно стандарту. Analysis Services предлагает несколько расширений к стан‐
дарту MDX, определяемых спецификацией OLEDB для OLAP.  

Хотя язык запросов MDX использует синтаксис, подобный синтаксису 
языка SQL, они значительно отличаются [2]. 

Например, если необходимо узнать о продажах сувенирных рукавиц в 
розничном магазине в Ванкувере, Британская Колумбия, в феврале, когда 
проводились Олимпийские игры 2010  года,  необходимо написать  запрос 
MDX, который будет выглядеть так:  

SELECT 
[Store].[Store Country].[Canada].[Vancouver] ON COLUMNS, 
[Product].[All Products].[Clothing].[Mittens] ON ROWS 
FROM [Sales] 
WHERE ([Measures].[Unit Sales], [Date].[2010].[February]) 

Однако, если есть необходимость написать это в SQL, понадобится бо‐
лее громоздкий SQL‐запрос, примерно такой: 

SELECT SUM(Sales.[Unit Sales]) 
FROM (Sales INNER JOIN Stores 
ON Sales.StoreID = Stores.StoreID) 
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INNER JOIN Products 
ON Sales.ProductID = Products.ProductID 
WHERE Stores.StoreCity = 'Vancouver' 
AND Products.ProductName = 'Mittens' 
AND Sales.SaleDate BETWEEN '01‐02‐2010' AND '28‐02‐2010' 

Ещё более многословным становится выражение SQL, которое сравни‐
вает продажи за февраль 2010  года с показателями предыдущего месяца 
или предыдущего года. Напротив, MDX упрощает создание очень коротких 
лаконичных запросов, которые более понятны для чтения и понимания, что, 
в свою очередь, уменьшает количество ошибок. Это позволяет написать бо‐
лее общие выражения,  например, для  сравнения предыдущих периодов, 
которые на каждом уровне развёртки во временной иерархии (например, 
день, месяц, квартал, год) показывают или сравнивают с предыдущей еди‐
ницей времени на этом уровне [5].  

OLAP системы поддержки принятия решений обычно обладают сред‐
ствами  предоставления  пользователю  агрегатных  данных  для  различных 
выборок из исходного набора в  удобном для восприятия и анализа виде 
(таблицы, диаграммы и  т.п.).  Традиционный подход сегментирования ис‐
ходных данных использует выделение из исходных данных одного или не‐
скольких многомерных наборов данных (нередко называемый гиперкубом 
или метакубом), оси которых содержат атрибуты, а ячейки – агрегируемые 
количественные данные. Вдоль каждой оси атрибуты могут быть организо‐
ваны в виде иерархий, представляющих различные уровни их детализации. 
Благодаря такой модели данных пользователи могут формулировать слож‐
ные запросы, генерировать отчёты, получать подмножества данных [3].  

Выводы. Служба MS Analysis Services предоставляет все необходимые 
инструменты для создания и поддержки многомерных хранилищ данных. 
Можно абсолютно точно утверждать, что если количество записей в храни‐
лище данных исчисляется тысячами записей, то не стоит использовать мно‐
гомерность,  так как запросы будут проводиться с минимумом затрат вре‐
мени, но если записей миллиарды, то многомерность предоставит возмож‐
ность  минимизации  времени  обработки  запросов,  извлекающих  требуе‐
мую информацию из фактических данных.  Технология MDX  является уни‐
версальным  языком  для  работы  с  многомерными  хранилищами  данных. 
MDX позволяет сравнительно просто выполнять весьма сложные вычисле‐
ния связанными с кросстабличными запросами, реализовать которые в SQL 
было бы весьма трудоемко ввиду отсутствия в нем специальных функций, 
необходимых для работы с “кубами”. 
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Введение.  Унифицированный  язык  программирования  (Unified 
Modelling Language — UML) — это графический язык, предназначений для 
моделирования программных систем [1]. Он представляет функции моде‐
лирования и визуализации на всех этапах разработки программы, начиная 
от  анализа  требований  и  заканчивая  детализацией,  конструированием  и 
развёртыванием. Основными целями использования UML являются опре‐
деление,  конструирование  и  документирование  артефактов  системы.  Ис‐
пользование UML  делает  процесс  проектирования  более  наглядным,  так 
как учитывается свойство человеческого мозга быстро схватывать графиче‐
ские символы и взаимосвязи, представленные в виде двумерных диаграмм, 
состоящие из прямоугольников и линий.  

Инструмент моделирования UML — это программное приложение, ко‐
торое поддерживает некоторые или все обозначения и семантику, связан‐
ные с UML. Существует более 20 программных инструментов UML, которые 
различаются  множеством  деталей  и  уровней  реализации  и  поддержки 
UML.  

Цель работы. Провести сравнение двух инструментов моделирования 
диаграмм UML, а именно Enterprise Architect и Visual Paradigm. Эти инстру‐
менты были выбраны по причине наиболее полной поддержки ими UML 
моделирования,  а  также большим количеством технологий,  которые рас‐
ширяют возможности UML.  

Материал и результаты исследований.  
Sparx  Enterprise Architect —  это  платформа,  которая  ускоряет  разра‐

ботку программного обеспечения и систем. Позволяет моделировать, про‐
ектировать, прототипировать, создавать, тестировать, управлять и отслежи‐
вать управление и создание проекта. Дважды победитель Jolt и несколько 
раз SD Times Awards, поддерживается 230 партнерами в 160 странах.  

Программа написана на языке С++, что обеспечивает высокую произ‐
водительность  работы.  Работает  на  таких  операционных  систем  как 
Windows, Linux и Mac OS. Распространяется под частной (proprietary) лицен‐
зией, но возможно бесплатное использование полной версии для студентов 
и учебных заведений. Последняя версия программы была выпущена в ок‐
тябре 2016 года.  

Visual Paradigm (VP‐UML) — это инструмент моделирования UML диа‐
грамм, предназначенный для широкого круга пользователей, включая раз‐
работчиков  программного  обеспечения,  системных  аналитиков,  бизнес‐
аналитиков и системных архитекторов, а также для тех, кто заинтересован в 
надежном создании крупномасштабных программных систем с использо‐
ванием объектно‐ориентированного подхода.  
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Первая версия программы была выпущена в 2002 году и написана на 
языке Java, что обеспечивает полную кроссплатформенную независимость. 
Распространяется под двумя лицензиями: платной (proprietary) и бесплат‐
ной (Community edition). Отличия в платной и бесплатной версии состоят в 
том,  что  в  первой  присутствует  возможность  использования  диаграмм 
Activity,  State Machine,  Sequence  и  BPMN.  Последняя  версия  программы 
была выпущена в январе 2017 года. 

Обе программы поддерживают такие возможности как [3]: 
‐ поддержка последнего стандарта UML 2.5; 
‐ поддержка архитектуры, управляемой моделью MDA; 
‐ поддержка XMI, стандарта OMG для обмена метаданными с помощью 

языка XML. 
‐ поддержка языка описания веб‐сервисов WSDL; 
‐ поддержка предметно‐ориентированного языка моделирования си‐

стем SysML; 
‐  система  условных  обозначений  (нотаций)  для моделирования  биз‐

нес‐процессов BPMN; 
‐ поддержка сервисно‐ориентированной архитектуры SoaML; 
‐  поддержка  языка  моделирования  архитектуры  предприятий 

ArhiMate; 
‐ поддержка инженерной методологии SOMF; 
‐ поддержка языка описания структуры XML‐документа; 
‐ поддержка таких фреймворков как UPDM, Zachman, TOGAF; 
‐  поддержка Model  Driven  Integrated  Development  (Edit/Build/Debug) 

для компиляторов Java, .Net, PHP и GNU. Использование диаграмм Activity, 
State Machine, Sequence и BPMN. 

В таблице 1 сравниваются другие возможности программных комплек‐
сов.  

 
Таблица 1. – Сравнение возможностей программных комплексов 

Название  Шаблоны  Языки генерации  Интеграция с IDE 

Visual Para‐
digm 

Поддерживает 
шаблоны MDA 

Java, C#, C++, PHP  Eclipse, NetBeans, IntelliJ, 
Visual Studio 

Enterprise Ar‐
chitect 

Поддерживает шаб‐
лоны MDA и шаблоны 
генерации кода 

C, C#, C++, Java, PHP, 
Python, EJB, XML 
Schema, WSDL 

Eclipse и Visual Studio 

 
 Согласно [2] в 2016 году Sparx Enterprise Architect занимала 1 место по 

популярности среди программного обеспечения для моделирования биз‐
нес‐процессов, а Visual Paradigm — 11 место.  

Выводы.  Сравнение  двух  программных  продуктов  Sparx  Enterprise 
Architect и Visual Paradigm показало, что:  
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‐ обе программы имеют большой функциональный набор поддержки 
не только технологии UML, но и других методологий, архитектурных реше‐
ний  и  технологий,  что  обеспечивает  многофункциональность  обеих  про‐
грамм;  

‐  интерфейс  обоих  программ  довольно  сложный  из‐за  поддержки 
большинства технологий, что сильно его “перегружает”; 

‐  программная  документация  в  Enterprise  Architect  встроена  в  про‐
грамму, что позволяет сразу найти необходимую информацию о возможно‐
стях некоторых функций;  

‐ программная документация в Visual Paradigm загружается при первом 
обращении; 

‐ обе программы имеют большое количество примеров работы, кото‐
рые выложены на официальных сайтах;  

Исходя из вышеперечисленного, Sparx Enterprise Architect можно реко‐
мендовать  специалистам,  которые  работают  с  технологиями  платформы 
.NET из‐за изначальной ориентированности на С‐подобные языки. Если раз‐
работчик работает с системами, которые связаны с платформой Java, можно 
рекомендовать Visual Paradigm. 
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Анотація. Проведено  аналіз технології JavaFX 8, яка активно розвивається в остан‐
ній час. Показано особливості цієї технології, розглянуто перспективи її розвитку. Пред‐
ставлені результати порівняння сучасних технологій розробки насичених інтернет‐дода‐
тків на різних платформах. 

 
Ключові слова: RIA, JavaFX, Flex/AIR, Moonlight, FXML, Java, Groovy, JRuby, Scala, JVM, 

AJAX, інтерактивність, платформа, технологія, інтерфейс. 
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Abstract. The analysis of modern JavaFX 8 technology is discussed. The features of this 

technology and the prospects for its development are given. The results of the comparison of 
modern technology development of rich Internet applications on different platforms are pro‐
vided. 

 
Keywords: RIA,  JavaFX,  Flex/AIR, Moonlight,  FXML,  Java, Groovy,  JRuby,  Scala,  JVM, 

AJAX, interactivity, platform, technology, interface. 

 
Вступ. Останнім часом в області створення Інтернет‐додатків намітився 

нахил до переходу від стандартних HTML/JavaScript/CSS технологій до плат‐
форм, які дозволяють запускати в середовищі веб‐браузера програми, що 
зовнішнім виглядом та поведінкою не відрізняються від віконних (desktop) 
додатків. Цей вид програмних продуктів має назву Rich Internet Application 
(RIA). Можливості RIA піднімають на новий рівень надійність та зручність ви‐
користання  систем  управління  контентом,  також  клієнтська  частина  RIA 
може бути запущена в середовищі безпеки – «пісочниці», що надає більш 
високий рівень безпеки та  забезпечує високу надійність передачі даних. Ос‐
новним напрямком використання цієї технології є розробка клієнтської час‐
тини великих проектів, яка зв’язується з сервером і виконує певні бізнес‐фу‐
нкції.  Також можна реалізовувати й  інші окремі додатки — невеликі  ігри, 
презентації та ін. [1].  

Між технологіями розробки RIA‐додатків завжди існувала боротьба за 
першість,  однак  до  останнього  часу  не  було  сильного  конкурента  для 
Flex/AIR від Adobe, Moonlight від Novell (вільне і відкрите втілення каркасу 
веб‐додатків Silverlight від Microsoft), однак ситуація змінилася, адже у Java‐
розробників  з’явився  потужний  конкурентоспроможний  інструмент  — 
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JavaFX 8. Всі частини одного проекту тепер можна реалізувати на одній пла‐
тформі Java, що в свою чергу забезпечує швидкодію, підвищує безпеку, ско‐
рочує час розробки і економить витрати на розробку.  

 

 
Рисунок 1 – Rich Internet Applications серед технологій створення  

програмних систем 
 

Метою роботи є дослідження технології JavaFX 8 та проведення порів‐
няльного аналізу її з найпоширенішими подібними платформами розробки 
RIA‐додатків. 

Основна  частина.  Найпершою  RIA‐технологією  були  Java‐аплети,  що 
стали доступними ще в 1995 році, але вони не набули широкого розповсю‐
дження. Технологія JavaFX 1.x, яка була розроблена пізніше, мала ту ж саму 
історію. 18 березня 2014 року була випущена JavaFX 8, як частина реалізації 
Oracle Development Kit (JDK) 8. JavaFX 8 – базовий набір інструментів для ро‐
зробки  інтерфейсу користувача для  Java SE 8, що представляє єдине узго‐
джене середовище програмування додатків як для   вбудованих,  так  і для 
настільних систем [2]. 

На  конференції  JavaOne 2010 Oracle  продемонстрували  довгостроко‐
вий план для JavaFX (рис. 2) [3].  

JavaFX —  набір  графічних  і  медіа‐пакетів,  що  дозволяє  розробникам 
проектувати,  створювати,  тестувати,  налагоджувати  і  розгортати  насичені 
клієнтські додатки, які працюють для різних платформ. JavaFX 8 став части‐
ною пакетів  JRE/JDK  разом з версією  Java 8,  тому для компіляції  і  запуску 
JavaFX програм більше немає необхідності у встановленні додаткових про‐
грам. В JavaFX 8 покращена підтримка HTML 5 у WebView, робота з 3D‐гра‐
фікою [2].  
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Рисунок 2 – Схема розвитку технології JavaFX 

 
Нові функцій, які були введені в JavaFX 8 [4]:    

 Java  API.  API‐інтерфейси  призначені  як  альтернатива  мов  Java  Virtual 
Machine (Java VM), таких як JRuby і Scala. 

 FXML і Scene Builder. FXML —  це мова розмітки для побудови інтерфейсу 
користувача в JavaFX‐додатках. Дизайнер може кодувати в FXML або ви‐
користовувати JavaFX Scene Builder для інтерактивного проектування гра‐
фічного інтерфейсу користувача (GUI). Сцена Builder генерує FXML розмі‐
тку, яка може бути перенесена на IDE, де розробник може додати бізнес‐
логіку. 

 WebView.  Веб‐компонент,  який  використовує  технологію WebKitHTML, 
щоб  зробити  можливим  вбудування  веб‐сторінок  всередині  програми 
JavaFX.  Також була додана підтримка HTML5,  в  тому числі  веб‐сокетів, 
Web Workers, веб‐шрифтів і можливість друку.  

 Сумісність зі Swing. Існуючі програми Swing можуть бути оновлені з фун‐
кціями JavaFX. 

 Вбудовані елементи керування для інтерфейсу користувача і CSS.  

 3D‐графіка. Нові  класи API  для Shape3D, SubScene, Material, PickResult, 
LightBase  і  SceneAntialiasing  були  додані  в  бібліотеку  3D‐графіки  в 
JavaFX 8.  

 Canvas API дозволяє малювати безпосередньо в районі сцени JavaFX, яка 
складається з одного графічного елементу (вузла). 

 API для друку. Пакет javafx.print був доданий в Java SE 8. 

 Підтримка Rich Text. JavaFX 8 привносить розширену підтримку тексту. 
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 Підтримка Multitouch.  JavaFX  забезпечує  підтримку  мультисенсорних 
операцій, ґрунтуючись на можливостях базової платформи. 

 Hi‐DPI підтримка. JavaFX 8 тепер підтримує Hi‐DPI дисплеї. 

 Апаратне прискорення графічного конвеєра. 

 Автономна модель розгортання додатків.  
Порівняємо технологію JavaFX з основними її конкурентами. По кожній 

властивості технології буде виставлена кількість набраних балів від 1 до 5. 
Властивості, за якими було порівняно технології: 

 Досвід  користувачів —  цей  критерій  показує  рівень  інтерактивності  та 
швидкість відгуку: human‐computer interaction (НСІ). На основі цього бу‐
дується інтерактивна модель додатку; 

 Розгортання  —  описує  рівень  комфортності  при  розгортанні  додатку 
(створення релізу,  інсталяція,  активація, оновлення,  адаптація, деінста‐
ляція та ін.); 

 Забезпечення широкої доступності — критерій описує такі речі як кіль‐
кість користувачів, поширеність та доступність; 

 Багатотехнологічність — критерій взаємодії або її відсутності з іншими те‐
хнологіями; 

 Час запуску — час, необхідний для старту роботи додатка; 

 Клієнт‐Сервер — порівнюються процеси на сервері або клієнті; 

 Платформонезалежність; 

 Підтримка розробників — цей критерій стосується інструментів розробки 
та мов програмування; 

 SEO, доступність — можливість автоматизованого індексування та досту‐
пність для людей‐інвалідів;  

 Роздільна здатність екрану — критерій незалежності від розділювальної 
здатності екрану; 

 Насиченість UI — використання стандартних компонентів, кастомізація, 
скіни, стилі, анімація та ін.;  

 Вартість — критерій вартості розробки, ліцензії, вартість або безкоштов‐
ність використання технології. 
 

Таблиця  1 ‐ Порівняння технологій. 

Властивості  AJAX Flex/AIR Moonlight  JavaFX

Досвід користува‐
чів 

+ + + + + + + +  + + + +

AJAX, відносно досвіду користувачів, революційно замі‐
нив звичайний DHTML, однак він є дуже залежним від 
парадигми браузера. Moonlight порівняно з іншими під‐
тримує  меншу  кількість  браузерів.  Flex/AIR  має  гарну 
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Властивості  AJAX Flex/AIR Moonlight  JavaFX

підтримку  в  браузерах.  Під  час  запуску  Java‐додатків 
дещо погіршується швидкість відгуку додатку. 

Розгортання  + + + + + + + + + + +  + + +

Центральне розгортання серверу пропонують всі техно‐
логії. AJAX не потрібно оновлювати, тому що він постав‐
ляється з браузерами. Тому він має найменший бар’єр 
для  використання  користувачами  веб‐додатку.  Flex  і 
JavaFX пропонують автоматичний оновлювач. Але Java 
при  оновленні  перериває  на  довший  час  потік  робіт 
(workflow) користувача.  

Забезпечення ши‐
рокої доступності 

+ + + + + + + + + + + +  + + + +

AJAX вбудований в усі браузери. Flex/AIR є доступним у 
97 % браузерів, іноді інсталюється з операційною систе‐
мою.  Java  також  в  більшості  випадках  інсталюється. 
Moonlight менш поширений. 

Багатотехнологіч‐
ність 

+ + + + + + + +  + + + +

AJAX не вистачає взаємодії між різними стандартами та 
платформами  і  різними  мовами  програмування. 
Flex/AIR, JavaFX та Moonlight — поодинокі технології, які 
пропонують  єдине  середовище  виконання,  яке  забез‐
печує  однакову  поведінку  на  багатьох  платформах. 
Silverlight  дозволяє  обирати  мову  для  реалізації.  В 
JavaFX також це доступно через використання таких мов 
JVM, як Groovy і Scala. 

Час запуску  + + + + + + + + + + + + + +  + + +

Головною рисою AJAX є те, що він одразу підтримується 
браузерами  і  запуск  додатків  на  ньому  миттєвий. 
Flex/AIR також дуже швидкий. Moonlight трохи повільні‐
ший. Час запуску Java потребує декількох кроків і тому 
він більший за інших в цьому списку. 

Клієнт – Сервер + + + + + + + + +  + + + + +

AJAX  пропонує  асинхронну  комунікацію  і  зменшення 
навантаження  на  сервер,  але  не  має  сокет‐з’єднання. 
Flex/AIR має сокет‐з’єднання з AIR. Moonlight та Flex/AIR 
забезпечують швидку взаємодію з користувачем, але ця 
технологія націлена на виконання на боці клієнта. Java 
технологія  добре  підходить  для  серверної  сторони  та 
пропонує однорідну комунікацію між сервером та RIA‐
клієнтом.  
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Властивості  AJAX Flex/AIR Moonlight  JavaFX

Платформо‐неза‐
лежність 

+ + + + + + + + + + + +  + + + +

Серед  всіх Moonlight  підтримує  меншу  кількість  плат‐
форм, Flex/AIR та JavaFX є кращими за нього, але в той 
же час AJAX має ширші можливості майже на усіх мобі‐
льних пристроях. 

Підтримка розро‐
бників 

+ + + + + + + + + + +  + + + + +

Для AJAX розробки існують допоміжні інструменти, але 
їх небагато  і вони не є кросплатформними. Допоміжні 
інструменти розробки Flex/AIR є платними, а інструме‐
нти розробки JavaFX є безкоштовними. 

SEO, доступність + + + + +  +

AJAX пропонує найкращі показники SEO та доступності. 
JavaFX, Moonlight та Flex/AIR потребують використання 
HTML‐альтернатив. 

Роздільна здат‐
ність екрану 

+ + + + + + + + +  + + + +

AJAX може використовувати тільки браузерну піксельну 
технологію.  JavaFX, Moonlight  та Flex/AIR  використову‐
ють векторну графіку. 

Насиченість UI  + + + + + + + + + +  + + + +

AJAX впроваджує стилювання за допомогою CSS (каска‐
дні таблиці стилів), але не має детального стилювання 
компонент  та  недостатньо  реалізує  концепцію  «Look 
and  Feel»  (вигляд  і  поведінку).  Flex/AIR  порівняно  з 
JavaFX та Moonlight в цьому плані пропонує більше. 

Вартість  + + + + + + +++  + + + +

Для деяких браузерів потрібна інша реалізація додатку 
на AJAX  і це потребує додаткових витрат. Flex/AIR не є 
безкоштовною технологією, як і засоби для їх розробки. 
JavaFX  і Moonlight  та  інструменти  для  розробки  таких 
додатків є безкоштовними, з відкритим кодом. 

Результат  35 44 39  45

 
Таким чином, не дивлячись на відносно невелику швидкість запуску до‐

датків, написаних за допомогою  JavaFX, ця технологія одержує найбільшу 
кількість балів завдяки безкоштовності технології та інструментів розробки, 
великої кількості Java‐спільноти та підтримки різних мов програмування. Не 
дивлячись на невелику кількість набраних балів AJAX є дуже популярною, 
але її переважно використовують для підвищення інтерактивності та комфо‐
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ртності при роботі з веб‐ресурсами (соціальні мережі, сайти, інтернет‐мага‐
зини), а не для розробки RIA додатків. Flex — набір утиліт для розробки RIA 
на платформі Adobe Flash, що надає програмний спосіб розробки RIA. Ство‐
рення  інтерфейсу  користувача  відбувається  за  допомогою мови MXML — 
простої та інтуїтивної, що дає можливість швидко її освоїти досвідченим ро‐
зробникам. Оскільки Flex має значно менше сторонніх бібліотек та основне 
середовище розробки Flex Builder є платним, то технологія JavaFX знаходить 
своїх прихильників і кількість розроблених додатків за допомогою цієї тех‐
нології нестримно росте.  

Висновки. Корпорація Oracle зробила великий крок вперед в напрямку 
RIA, що є дуже доброю новиною для Java‐розробників. Технологія має ба‐
гато різних реалізованих елементів інтерфейсу та класів, які дуже прискорю‐
ють розробку додатків. Цю технологію також можуть використовувати роз‐
робники Ruby, Scala та інших мов, основаних на JVM. Проект JavaFX з відк‐
ритим вихідним кодом і є частиною проекту OpenJDK.  Великою перевагою 
JavaFX є те, що додаток, написаний за допомогою цієї технології, може мати 
декілька режимів розгортання і працювати на різних типах пристроїв, що ро‐
бить цей додаток дуже універсальним і при цьому заради цієї універсально‐
сті не потрібно нічого робити додатково.  

JavaFX 8 була повністю інтегрована в платформу Java 8 і перестала ви‐
магати окремого встановлення. Також була доповнена програмним інтер‐
фейсом CSS API, інтеграцією з бібліотекою SWT, 3D‐графікою, покращено ін‐
струмент JavaFX Scene Builder. Зараз технологія JavaFX забезпечує створення 
потужного графічного  інтерфейсу користувача (GUI), 2D‐ та 3D‐графіка для 
великомасштабних додатків, орієнтованих на обробку даних, насичених ме‐
діа‐додатків, що поставляють різноманітний контент користувачам [5]. 

Удосконалення  JavaFX  продовжується  й  зараз.  Розробники  зосере‐
джені на вилученні деяких корисних частин API із коду JavaFX, щоб зробити 
їх загальнодоступними. 
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Аннотация. В данной работе представлена функциональная структура АИС: логи‐
ческая модель, модель поведения и графическая нотация, предназначенная для форми‐
рования и описания автоматизированной информационной системы разработки распи‐
сания движения пригородного водного транспорта. 

 
Ключевые слова: автоматизированная информационная система, пригородный 
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Abstract. In this paper, the functional structure of the AIS is presented: a logical model, 

a behavior model, and a graphical notation intended for the formation and description of an 
automated  information  system  for  the  development  of  a  timetable  for  suburban  water 
transport. 
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Введение.  Сегодня  пассажирские  суда  преимущественно  использу‐

ются для перевозки туристов и пассажиров в труднодоступные районы, что 
особенно подчеркивает  значение речного  транспорта  в  транспортной  си‐
стеме.  
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Конечно, существуют и другие альтернативные виды транспорта, такие 
как автомобиль, электрички, автобусы и другие. Именно такие виды транс‐
порта составляют высокую конкуренцию речным судам из‐за большой ско‐
рости движения. Это одна из причин возможной непопулярности данного 
вида транспорта. Другой причиной может служить неудобное расписание 
судов для пассажиров. 

В  данной  работе  осуществляется  поиск  путей  оптимизации  работы 
предприятия  по  перевозке  пассажиров  речного  порта  на  водном  транс‐
порте на малые расстояния за счет введения автоматизированной системы 
разработки расписания движения пригородного водного транспорта. Дан‐
ная  система  разрабатывается  экономистами,  логистами,  а  в  завершении 
подписывается руководством [1]. 

Цель работы. Целью разработанной автоматизированной системы яв‐
ляется повышение прибыли за счет совершенствования расписания. 

Использование предлагаемой автоматизированной системы позволит 
решить следующие задачи: 

1)  выявление  наиболее  оптимального  вида  транспорта  для  каждого 
рейса в зависимости от пассажиропотока; 

2) определение количество рейсов в зависимости от спроса; 
3) прогнозирование объема реализации билетов с учетом сезонности; 
4) разработка наиболее эффективного расписания; 
5) формирование стоимости перевозки. 
Материал и результаты исследований.  
Для повышения прибыли за счет совершенствования расписания необ‐

ходимо решить следующие задачи: 
– прогнозирование объема реализации билетов с учетом сезонности; 
– выбор транспорта; 
– определение количества рейсов; 
– формирование стоимости перевозки; 
– разработка расписания. 
Построение  функциональной  структуры  ИС  осуществляется  на  этапе 

технического проектирования на основе данных, полученных в результате 
предпроектного  и  детального  обследования  информационных  потоков  и 
процедур обработки данных. 

При разработке функциональной структуры ИС производится оконча‐
тельный выбор задач ИС, осуществляется их постановка, определяются ин‐
формационные и управляющие связи между задачами и службами управ‐
ления [2]. 
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Логическая модель отображает систему, как набор действий и описы‐
вает, что должна делать система [3]. Она представляет собой набор функ‐
циональных блоков, связанных потоками данных.  

Для построения логической модели необходимо определить основные 
действия в моделируемой системе и для каждого действия назвать устано‐
вить входные и выходные потоки данных. Пример диаграммы логической 
модели показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 ‐ Логическая модель 

 
Модель поведения показывает, как система обрабатывает те или иные 

события. Она содержит внешние сущности (представлены в модели окру‐
жения)  как  источники  и/или  приемники  информации  и  функциональные 
блоки (представленные в логической модели) для обработки этой инфор‐
мации  [4].  Соединение  блоков  отражает  процессы  приема/передачи  ин‐
формации.  Для  моделирования  процессов  сохранения  данных  использу‐
ются хранилища данных. Таким образом, модель поведения есть интегри‐
рующая и детализирующая схема того, что было представлено в логической 
модели и модели окружения. 

Хранилище представляет собой абстрактное устройство или место хра‐
нения  информации  (часть  базы  данных)  [5].  Предполагается,  что  данные 
можно в любой момент поместить в хранилище и через некоторое время 
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извлечь, причем физические способы помещения и извлечения данных мо‐
гут быть произвольными. 

Пример диаграмм модели поведения показан на рисунке 2. На рисунке 
3. представлена модель поведения блока «Подготовка исходных данных к 
формированию расписания» из модели поведения изображенного на ри‐
сунке 2. 

 

 
Рисунок 2 ‐ Модель поведения управления  

пригородным водным транспортом 
 

 
Вывод. Была  разработана  автоматизированная  информационная  си‐

стема  разработки  расписания  движения  пригородным  водным  транспор‐
том.  В  результате  применения  разработанной  автоматизированной  си‐
стемы,  предприятию  удастся  извлечь  максимальную  прибыль  без  суще‐
ственных затрат посредством регулирования пассажиропотока с использо‐
ванием предлагаемого расписания. 
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Рисунок 3 ‐ Модель поведения формирования расписания 

 
 
Работа выполнена под научным руководством доцента кафедры АСОИУ КНИТУ‐
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Аннотация. В данной работе представлена функциональная система АИС и графи‐
ческая нотация, предназначенная для формирования и описания автоматизированной 
информационной  системы  разработки  расписания  движения  пригородного  водного 
транспорта. 
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AUTOMATED INFORMATION SYSTEM SNOW CLEANING PLANNING IN URBAN 

STREETS 
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cessing and management, Kazan National Research Technical University A. Tupolev ‐ KAI, Ka‐
zan, Russian Federation, e‐mail: glazov‐artem‐kai@yandex.ru 

 
Abstract.  In this paper we present a  functional AIS system and graphical notation  in‐

tended for the formation and description of an automated information system for the devel‐
opment of timetables for suburban water transport. 

 
Keywords: automated information system, snow cleaning, city streets. 

 
Введение. Проблема уборки и вывозы снега никогда не утратит своего 

значения, поскольку каждой зимой осадков выпадает огромное количество 
и, если не убирать снег с городских улиц, то будут возникать аварийные си‐
туации на дорогах общего назначения,  вследствие,  обледенения и засне‐
женности последних, движение машин и пешеходов будет затруднено из‐
за больших сугробов, повышаются шансы коллапса на магистральных доро‐
гах, происходит задержка приезда экстренных спасательных служб. Обилие 
снега также может принести немало неприятностей для магазинов, офисов: 
высокие сугробы, отсутствие пешеходных дорожек, уменьшение парковоч‐
ных мест. Вывоз снега нужно производить, чтобы не столкнуться весной с 
новой проблемой – талыми водами.  
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Развитие сети дорог  с усовершенствованными покрытиями,  увеличе‐
ние  интенсивности  транспортного  движения,  быстрый  рост  жилищного 
строительства, повышение благосостояния населения требуют повышения 
оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских до‐
рог [1]. Качество работ по уборке и санитарной очистке города в значитель‐
ной степени зависит от рациональной организации работ и выполнения тех‐
нологических режимов. Механизированная уборка городских дорог преду‐
сматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покры‐
тий. Зимой производятся следующие работы: предотвращение снежно‐ле‐
дяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. Своевре‐
менное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное 
эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движе‐
ния транспорта  [2]. Для лучшей организации работ по механизированной 
уборке, территорию города разбивают на участки, обслуживаемые механи‐
зированной колонной, а улицам присваивают категории, соответствующие 
их загруженности. 

В данной работе будет разработана информационная автоматизиро‐
ванная система, предназначенная для планирования уборки снега на город‐
ских улицах, т.е. для определения уборочной техники и маршрута ее дви‐
жения. 

Для  оптимального  планирования  работы  снегоуборочной  компании, 
есть необходимость создать, автоматизированную систему, которая учиты‐
вая погоду, общественный транспорт, данные об улицах, определяла бы ко‐
личество и тип снегоуборочной техники и её маршрут. 

Цель работы. Целью разработанной автоматизированной системы яв‐
ляется повышение качества дорожного покрытия на улицах города. 

Использование предлагаемой автоматизированной системы позволит 
решить следующие задачи: определение уборочной техники и маршрута их 
движения при уборке и вывозе снега с улиц Казани. 

Материал и результаты исследований. Рассмотрим описание функций 
системы. Для этого используется методология функционального моделиро‐
вания IDEF0, которая является технологией структурного анализа с графиче‐
ским  описанием  систем  как  множества  взаимосвязанных  между  собой 
функций [3]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма планирования уборки снега на 
городских улица. 

Материальные процессы: после выпадения осадков выезжает группа 
снегоуборочной техники и выполняет очистку дорожного покрытия. 
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Оперативная входящая информация, ее обработка. Диспетчерскую и к 
руководителю поступает следующая оперативная информация о погодных 
условиях и дорожной обстановке: 

‐ Информация о снегопаде и его интенсивности; 
‐ Информация о голоде; 
‐ Дорожных знаках на дорогах, которые прикреплены к микрорайону; 
‐ Информация об интенсивности транспортного движения; 
‐ Данные об улицах и общественном транспорте. 
Выходящая  информация:  после  выполнения  снегоуборочных  работ 

формируется акт оценки качества работ и акт сдачи работ; 
 

 
Рисунок 1 ‐ Диаграмма планирования уборки снега на городских улица 

 
Нормативно‐справочная информация. При получении информации от 

диспетчера и определении масштаба работ, руководитель пользуется сле‐
дующей нормативно‐справочной информацией: 

‐ Законодательными и нормативными акты, касающимися выполняе‐
мой работы; 

‐ Уставом предприятия; 
‐ Приказами и распоряжениями директора предприятия; 
‐ Положениями о жилищно‐коммунальном отделе; 
‐ Должностной инструкцией начальника коммунального отдела; 
‐ Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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При  выполнение  снегоуборочных  работ  водитель‐механик  руковод‐
ствуется следующей информацией: 

‐ Нормативными актами по вопросам выполняемой работы; 
‐ Методическими материалами; 
‐ Уставом организации; 
‐ Правилами трудового распорядка; 
‐ Приказами и распоряжениями руководителя организации; 
‐ Настоящей должностной инструкцией. 
При получении информации от метеорологических служб, диспетчер 

руководствуется следующей нормативно‐справочной информацией:  
‐ Уставом организации; 
‐ Правилами трудового распорядка; 
‐ Приказами и распоряжениями руководителя организации; 
‐ Настоящей должностной инструкцией. 
Процессы и процедуры:  при получении информации о  снегопаде до 

его начала проводится предварительная обработка проезжей части проти‐
вогололедными материалами. Плотность распределения определяется ин‐
тенсивностью снегопада, температурой воздуха и видом применяемого ма‐
териала. Механизированное сгребание и подметание снега с проезжей ча‐
сти начинают сразу после окончания очередного снегопада.  

При длительных интенсивных снегопадах (5‐15см и более) очередное 
подметание проезжей части производится после выпадения каждых 5  см 
свежевыпавшего неуплотненного снега с последующей обработкой дорож‐
ного  полотна  противогололедными материалами.  Циклы подметания  по‐
вторяются такое количество раз, какое необходимо для до полной уборки 
снега с покрытия проезжей части.  

При  получении  информации  о  возможном  возникновении  гололёда 
проводится предупредительная комбинированная обработка проезжей ча‐
сти противогололедными материалами. Если обледенение дорожного по‐
крытия уже произошло, в кратчайшие сроки производится обработка щеб‐
нем фракции 2‐5 мм при плотности распределения 240 гр./кв.м. В первую 
очередь  производится  обработка  особо  опасных  участков  ОДХ  (спуски, 
подъемы, мостовые сооружения и т.п.), а также ОДХ, по которым проходят 
маршруты общественного транспорта. 

Зимой в периоды длительного отсутствия снегопадов и потеплений в 
сухую  погоду  производится  механизированное  подметание  прилотковых 
зон, а также осевых и резервных полос ОДХ. 

После  завершения  снегоуборочных работа производят вывоз  снега в 
заранее обозначенное место, где его плавят. 
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Оборудование, инструменты, программы: при уборке снега использу‐
ется снегоуборочная техника. Снег вывозят и плавят в снеготаялках. 

Пользователи,  лица  принимающие  решения,  исполнители  решений, 
эксплуатационный персонал: 

Руководитель – получается информацию от диспетчера и определяется 
масштабы работы,  т.е. определяет какую и в каком количестве отправить 
технику на определенные маршруты. 

Диспетчер –  принимает  информацию от метеорологических  служб и 
отправляет её руководителю. 

Водитель‐механик – управляет снегоуборочной техникой. 
Вывод. Была разработана функциональная система автоматизирован‐

ной  информационной  системы  планирования  уборки  снега  на  городских 
улицах. В результате применения разработанной автоматизированной си‐
стемы, предприятию по уборке снега удастся извлечь максимальную при‐
быль без существенных затрат. 

 
Работа выполнена под научным руководством доцента кафедры АСОИУ КНИТУ‐

КАИ, кандидата технических наук И.С. Ризаева. 
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Аннотация. В данной работе приводится алгоритм решения проблемы оптимиза‐
ции используемых системных ресурсов геоинформационной системы, с помощью выяв‐
ления приложений, которые не являются востребованными в данный момент на устрой‐
стве  пользователя  путем  анализа  исторических  данных  использования  устройства  в 
среде геоинформационной системы для определенного пользователя. 
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Abstract.  The  algorithm  for  geographical  system memory  consumption optimization 

problem solved by revealing unused applications are considered. It is achieved by analyzing a 
specific user device usage historical data inside geographical system environment. 
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Введение.  Современные  геоинформационные  системы  (ГИС)  пред‐

ставляют из  себя  системы,  решающие множество задач в  зависимости от 
типа, поставщика данных, целевой группы пользователей и других факто‐
ров [1]. Объединяет их стремление запуска на мобильных и других устрой‐
ствах с ограниченными системными ресурсами: память, процессор, диско‐
вое пространство. Мобильные устройства более требовательны к ресурсам 
так как это напрямую влияет на сохранение заряда батареи, а в некоторых 
случаях и на пользовательский опыт использования [2]. В данной статье мы 
предлагаем метод,  который можно использовать для построения модуля 
для ГИС,  который позволяет  следить  за использованием внутренних под‐
программ ГИС  (далее просто приложений) и классифицировать их на две 
группы:  «нужные»,  «ненужные»  на  основании  исторических  данных  ис‐
пользования всех приложений и текущем окружении рабочей среды. Пред‐
полагается, что ГИС должна иметь модульную архитектуру и существует воз‐
можность выгружать из памяти приложения независимо от других. Также 
следует отметить,  что в  системе должен присутствовать модуль,  который 
сохраняет  исторические  данные,  к  которым будет  осуществляться  доступ 
метода. 

Определение предпочтений пользователя в определенном окружении 
рабочей среды, которое далее мы будем называть контекстом, является од‐
ной из проблем создания электронных персональных ассистентов и реко‐
мендательных и других подобных систем [3]. Добыча в той или иной форме 
пользовательских  предпочтений  могут  сделать  программы  электронных 
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персональных ассистентов ближе к пользователю и более персонализиро‐
ванными,  в  то  время  как  рекомендательные  системы  могут  быть  более 
адаптивными к конкретному пользователю. Конечным результатом также 
может  служить  выборка  более  релевантной  информации,  включая  ре‐
кламу, адаптацию пользовательского интерфейса, изменения информаци‐
онных потоков в зависимости от контекста и других.  

В результате, такого рода персонализация применима к решению про‐
блемы высвобождения ресурсов устройства путем выгрузки из памяти (за‐
крытию) приложений, которые были прежде установлены в ГИС, но не ис‐
пользуются пользователем в достаточной степени. Следует отметить, что в 
большинство распространенных операционных систем уже встроены те или 
иные механизмы [4] решения данной проблемы, но абсолютное большин‐
ство из них основаны на различных методах (например, вытесняющая мно‐
гозадачность) [5], но не учитывают предпочтения самого пользователя.    

Цель работы. Создание метода, основанного на сборе статистики ис‐
пользования приложений в рабочей среде ГИС и последующего определе‐
ния  набора  приложений,  которые  наиболее  важны  для  пользователя  в 
определенном контексте с целью дальнейшей выгрузки их из памяти и вы‐
свобождению ресурсов  системы  тех,  которые не являются релевантными 
для конкретного пользователя в определенном контексте. 

Общий  алгоритм  работы  модуля  оптимизации.  Общий  алгоритм 
функционирования модуля оптимизации памяти можно разбить на следу‐
ющие этапы:  

1. Начало работы модуля; 
2. Определение параметров рабочей области; 
3. Пересчет параметров модели на основе исторических данных; 
4. Вычисление ранга для каждого из приложений на основе предло‐

женной далее модели; 
5. Отделение множества (классификация) «ненужных» приложений от 

«нужных» в данный момент путем описанным далее; 
6. Принятие решения о выгрузке из памяти приложений, которые во‐

шли в множество «ненужных»; 
7. Завершение работы модуля; 
Рабочая область. Будем считать, что рабочая область строиться в соот‐

ветствии со следующей моделью. Обозначим через	J , , …	  множе‐
ство приложений ГИС [6]. Множество пользователей U , , …	 . То‐
гда рабочая область есть подмножество приложений, отобранных последо‐
вательностью запросов  , 0,  клиентом  . Каждый запрос  ‐ это вы‐
зов приложения пользователем.              
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Параметры модели. Каждый параметр модели очевидно имеет свою 
собственную, отличную от других параметров размерность и природу. По‐
этому все параметры модели приводятся к одной размерной шкале при по‐
мощи функции softmax (1). 

∗

∑
  (1) 

Где  	‐ значение параметра для  ‐того приложения,  – количество прило‐

жений.  ∗‐ исправленное значение переменной, которая может принимать 
значение любой переменной из множества   (2).  

, , (2) 
Где  ‐  отражает  коэффициент длительности работы пользователя  с  ‐ым 

приложением,    ‐ коэффициент частоты запуска приложения пользовате‐

лем,   ‐ коэффициент потребления памяти приложением.     

  Модель вычисления ранга приложения. Искомый ранг приложения 
обозначим как  . Данный ранг будет отражать насколько важным является 
приложение в определенном контексте: чем больше число, тем выше веро‐
ятность того, что пользователь будет использовать это приложение. Мы мо‐
жем предположить, что на повышение ранга может положительно повли‐
ять фактор интереса пользователя к данному приложению [7], а именно ча‐
стота запуска и количество проведенного в нем времени, что можно выра‐
зить как  . В тоже время нельзя забывать о системных ресурсах, кото‐

рые потребляет приложение. В некоторых случаях будет оптимальней оста‐
вить в памяти небольшие приложения [8], чтобы получить более быстрый 
доступ к ним, что является спорным моментом. В итоге интерес пользова‐
теля очевидно, должен повышать рейтинг приложения для текущего кон‐
текста, а совокупный коэффициент потребления памяти является значитель‐
ным понижающим фактором и модель   будет иметь вид (3).                 

  (3) 

Классификация  приложений  на  «нужные»  и  «ненужные».  После 
того как мы получили множество  , которое будет содержать набор рангов 
для каждого приложения, мы можем классифицировать приложения на два 
класса:   – «нужные приложения»,   – «ненужные». Эти же обозначения 
будем  использовать  в  качестве  отображения  соответствующих  подмно‐
жеств.  
  Для классификации существует множество методов, но в данном слу‐
чае мы будем использовать кластеризацию с помощью метода k‐means – 
так  как    является  одномерным  множеством  можно  обойтись  макси‐
мально простым алгоритмом вычисления. Предварительно мы можем сде‐
лать подмножества более отделимыми друг друга (4). 

∗ log 1  (4) 
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  После применения алгоритма кластеризации к множеству  ∗ мы по‐
лучим два множества(кластера)   и  . Для определения принадлежности 
этих множеств к классам   и   воспользуемся простым алгоритмом:  

1. Начало алгоритма 

2. Если ∑ ∗  > ∑ ∗ ,  0… ,  0… , то A = X, B = Y; 

3. Если ∑ ∗  < ∑ ∗ ,  0… ,  0… , то A = Y, B = X; 

4. Если ∑ ∗  = ∑ ∗ ,  0… ,  0… , то множества считаются 
не отделимыми; 

5. Конец алгоритма. 
Вывод. Данный метод позволяет оптимизировать системные ресурсы, 

используемые ГИС путем выявления не используемых приложений (моду‐
лей) и последующей их деактивации или активацией в зависимости от кон‐
текста. Также повышается полезность рабочей области конкретного пользо‐
вателя путем минимизации избыточности, обзор и оценка которой является 
предметом для последующей работы. 
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Анотація. Розроблено алгоритм та його програмна реалізація в Microsoft Excel пе‐
ревірки адекватності алгоритму апроксимації дискретно заданої циліндричної поверхні.  
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Abstract. The algorithm and software implementation performed in Microsoft Excel ad‐
equacy test algorithm discrete approximations given cylindrical. 
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tion shape. 
 

Вступ. Значне поширення координатних методів вимірювання із засто‐
суванням координатно‐вимірювальних машин визначає актуальність дослі‐
джень стосовно моделей поверхонь, що задані дискретно певною сукупні‐
стю  точок.  Виникає  необхідність  застосування  спеціалізованих  алгоритмів 
для апроксимації сукупності точок відповідним рівнянням поверхні з пода‐
льшим порівнянням одержаної поверхні з номінальною поверхнею. В робо‐
тах [1,2] наведено такі алгоритми, основані на методі найменших квадратів.  
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Ціль роботи. При використанні рекомендованих в науковій літературі 
алгоритмів апроксимації необхідно мати впевненість в їх адекватності. Роз‐
робка відповідної методики оцінки їх адекватності є ціллю даної статті. 

Матеріал і результати досліджень. Запропонований алгоритм склада‐
ється з п'яти блоків (рис. 1.) 

 

 
 
Рисунок 1 – Блок‐схема алгоритму оцінки адекватності апроксимації 
 
Дослідження проводилися на прикладі циліндричної поверхні, 3D‐мо‐

дель якої показана на рисунку 2 (блок 1). Вказана модель циліндричної по‐
верхні  характеризується  високою  точністю  відображення  діаметрального 
розміру (до 0,0001 мм.) Така висока точність дозволяє використати вказану 
модель у якості електронного еталону. Слід зауважити, що електронні ета‐
лони деталей все частіше заміняють фізичні еталони на контрольних опера‐
ціях. Наприклад, в роботі [3] мається інформація щодо застосування елект‐
ронного еталону зубчастого колеса на контрольних операціях у високоточ‐
ному виробництві авіаційних двигунів. 
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Рисунок 2 – 3D‐модель циліндричної поверхні 

 
Для одержання сукупності точок, що належать вибраній циліндричній 

поверхні розглянуті перетини циліндричної поверхні площинами, що пер‐
пендикулярні до осі циліндра. Лінії перетину являють собою ідеальні кола. 
У розглянутому випадку виконано 8 перетинів, у кожному з них визначено 
координати Хі, Уі для 8 точок (блок 2). Сукупність координат вказаних точок, 
зведених у матрицю (таблиця 1), є дискретною математичною моделлю ци‐
ліндричної поверхні (блок 3). 

 
Таблиця 1 – Фрагмент електронної таблиці з координатами точок Хі, Уі , мм  
(показані не всі рядки) 

Zі  Xі Yі

0 6,75 0,00

0 4,77 4,77

0 0,00 6,75

0 ‐4,77 ‐4,77

0 ‐6,75 0,00

0 ‐4,77 ‐4,77

0 0,00 ‐6,75

0 4,77 ‐4,77

5 6,76 0,15

5 4,75 4,77

5 ‐0,01 6,78

5 ‐4,77 ‐4,77

25 4,77 ‐4,77

30 6,75 0,00

30 4,75 4,77

30 ‐4,77 ‐4,74
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При реалізації блоку 4 виконується апроксимація координат циліндри‐
чною поверхнею методом найменших квадратів. Це математичний метод 
на основі мінімізації суми квадратів відхилень деяких функцій від експери‐
ментальних даних. Для цього використовується система рівнянь (1)  і алго‐
ритм її вирішення, що рекомендуються роботою [1].  

2 2

2

2 2 2

  (1) 

Тоді рішення системи (1) в загальному вигляді має вигляд: 

1

2

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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∑ ∑
.  

Для моделі номінальної поверхні тіл обертання, рівняння перетину в 
вигляді кола, задане в явному вигляді таке: 

22)(2)( rbyax  .           (5) 

Використовуючи метод наближеного розрахунку [1] приймають 

LRBA B  222 .          (6) 

Радіус RB ‒ радіус циліндричної поверхні, що одержана в результаті 
апроксимації. 

Блок 5 призначений для порівняння радіусів RО та RB. Якщо вони рівні, 
то можна зробити висновок, що алгоритм апроксимації дискретно заданої 
циліндричної поверхні є адекватним.  

За  результатами розрахунків  та  порівняння  розрахованого  і  виміря‐
ного радіусів було виявлено, що в алгоритм необхідно ввести деякі попра‐
вки. Після внесення відповідних поправок радіуси співпали. 

Висновок. В результаті математичного моделювання розроблено ме‐
тодику перевірки адекватності алгоритму апроксимації дискретно заданої 
циліндричної поверхні.  
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Введение. Оперативные сведения, получаемые из различных источни‐
ков,  необходимы  для  своевременного  информирования  организаций, 
служб и населения для решения большого спектра проблем. При помощи 
оперативного  картографирования  на  основе  этой  информации  создаются 
оперативные  карты  для  визуализации,  оценки  и  контроля  наблюдаемых 
процессов или явлений. 

Современные  поисковые  картографические  сервисы  не  всегда  успе‐
вают за оперативными изменениями статусов объектов на карте. Большин‐
ство из этих сервисов предоставляют возможность построения маршрута, 
как для пешеходов, так и для автомобилистов, однако составляемые марш‐
руту не всегда учитывают оперативную информацию из открытых источни‐
ков о доступности некоторых маршрутов. Например, Морская лестница го‐
рода Таганрога с 10 марта 2017 года признана аварийной и проход по ней 
закрыт для  горожан  [1], однако сервис Яндекс Карты по состоянию на 25 
марта, строит привычный пешеходный маршрут через нее (Рис. 1).  

Кроме этого, некоторые сервисы при построении маршрута могут не 
учитывать перекрытие дорог в связи с проведением массовых мероприятий 
о которых сообщаются заблаговременно.  

 

 
Рисунок 1 ‐ Пешеходный маршрут через Морскую лестницу г. Таганрог 
 
Кроме открытых карт, оперативные данные могут быть полезны и для 

специальных карт. Например, они могут использовать данные о пожарах, 
погоде и т.д. Все это требует оперативного картографирования для после‐
дующего использования. 

Цель работы. Целью исследования заключается в выявлении и класси‐
фикации источников, способных напрямую или косвенно дать информацию 
для оперативного картографирования.  
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Оперативное  картографирование рассматривается  как  задача нахож‐
дения компромисса между полезностью актуальных данных из внешних не‐
картографических источников и потерями, связанными с неполнотой, несо‐
гласованностью и дефектами картографических отображений этих данных 
[2‐6].  Результатом  компромисса  является  построение  картографического 
изображения, полезность которого оценивается и поддерживается интел‐
лектуальной  системой  визуализации.  На  основе  знаний  о  смысловом 
наполнении картографических образов могут  строиться изображения для 
принятия решений. Чтобы снизить риск принятия неадекватных решений, 
интеллектуальная  система  визуализации  реализует  некоторую  разумную 
стратегию, базирующуюся на опыте принятия решений. Основой стратегии 
является использование внешних источников информации сети интернет. 

Результаты исследования. Рассматривая источники оперативных дан‐
ных,  следует выделять вид данных, наличие пространственных и времен‐
ных привязок, оценку качества информации и сложность построения карто‐
графического  изображения.  Условно  их  можно  поделить  на  следующие 
категории: 

1. Спутниковые снимки и аэрофотосъемка 
2. Проекты открытых данных 
3. Новостные агентства и новостные ленты 
4. Сообщества в социальных сетях 
Спутниковые снимки и аэрофотосъемка. Спутниковые снимки и аэро‐

фотосъемка зачастую содержат временную и пространственную привязку, 
качество же  зависит  от  количества  дефектов,  погодных  условий  времени 
съемки. Для спутниковых снимков еще важным параметром качества явля‐
ется угол отклонения от надира, чем меньше, тем лучше получается снимок.  

Сами спутниковые снимки можно разделить по пространственному 
разрешению на две группы: 

- снимки с высоким и сверхвысоким разрешением, от 10 до 0,3 м, 
например, сделанные компанией DigitalGlobe спутниками серии 
WorldView 

- снимки со средним и мелким разрешением, от 15 м до 1000 м, напри‐
мер, сделанные NASA с помощью спутников серии LandSat 

Поскольку  снимки  в  высоком  разрешении  не  распространяется  сво‐
бодно, то доступными остаются лишь со средним и мелким разрешением.  

В отличии от спутниковых снимков, аэрофотосъемка позволяет полу‐
чить снимки с разрешением от 30 до 3 см. Несмотря на появление дешевых 
любительских беспилотных летательных аппаратов,  такой вид съемки все 
еще остается дорогим и поэтому открытых источников таких данных мало. 
Одним из таких источников является проект Геологической службы США по 
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съемке территории США с использование беспилотных летательных аппа‐
ратов. [7] 

Помимо самих изображений, снимки несут дополнительную информа‐
цию, которая может быть распознана как экспертом, так и при помощи ав‐
томатической обработки и также может быть нанесена на карту. 

Проекты открытых данных. К качественным источникам информации, 
которые зачастую имеют временные и пространственные привязки, отно‐
сятся проекты открытых данных. Такие проекты содержат данные как гото‐
вые к нанесению на карту, так и готовые к обработке. 

Зачастую такие проекты создаются и публикуются правительством гос‐
ударств для открытой отчетности перед гражданами. С помощью этих дан‐
ных можно создавать оперативные карты, по внутренним процессам, кото‐
рые происходят в государстве. Примеры таких проектов: единый государ‐
ственный портал открытых данных Украины, портал открытых данных Рос‐
сийской Федерации, открытые данные правительства США и другие. Такие 
проекты публикуют множество данных различных видов: 

- статистические данные с привязкой к различным областям на карте, 
например,  социологические опросы, результаты выборов,  экономические 
показатели регионов; 

- информация о  расположении различных объектов на  карте,  напри‐
мер, учреждений культуры, образования, туризма и т.д.; 

- кадастровая  информации,  например,  кадастровая  карта  России  до‐
ступна из Росреестра и обновляется ежегодно, и другие. 

Кроме государственных проектов,  существуют проекты,  создаваемые 
энтузиастами,  например,  открытый  картографический  проект  Open‐
StreetMap(OSM). Точность данных OSM зависит от количества, участников, 
которые вносят изменения на одну и ту же местность. 

Следует отдельно отметить проекты погодных данных. Метеорологи‐
ческие  службы  помимо  прогнозов  публикуют  еще  и  метеорологические 
данные полученные из метеостанций. На основе них уже существуют откры‐
тые проекты как например OpenWeatherMap, который использует картогра‐
фическую базу из OSM. 

Новостные агентства и новостные ленты. Как было указано в начале 
статьи,  новостные  агентства могут  сообщать различную  специфичную ин‐
формации об изменении статусов объектов на карте. Эта информация поз‐
воляет  с  большой  оперативностью  обновлять  картографические  данные, 
однако сама информация не подготовлена для отображения на карте. В от‐
личие от вышеперечисленных источников, новости хоть и имеют времен‐
ную, но могут не содержать напрямую пространственную привязку на карте. 
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Поэтому в первую очередь для нанесения данных на карту, требуется рас‐
познать из текста новости о каком объекте идет речь и затем в зависимости 
от контекста найти его пространственные привязки на карте. Все это затруд‐
няет еще и достоверность самих новостей. 

Сообщества в социальных сетях. Помимо новостных агентств в каче‐
стве косвенных источников информации могут выступать различные сооб‐
щества и группы в социальных сетях специальных тематик. Это могут быть 
группы новостей из определенного  города,  например,  посвященные ДТП 
или  сообщества,  посвященные  каким‐то  увлечениям,  например,  туризму 
или охоте. Зачастую на основе сообщений из этих групп новостные агентства 
публикуют некоторые новости, что говорит о важности таких сообществ. Од‐
нако извлекать информацию из них довольно трудно в связи с отсутствием 
временных и пространственных привязок, требованием понимания контек‐
ста, для выявление косвенных сведений об объектах о которых идет речь в 
сообщениях. Достоверность таких сообщений проверить трудно в том числе 
из‐за того, что помимо сообщения о каком‐то событии могут быть сообще‐
ния опровержения, так и опровержения опровержений и т.д. 

Вывод. Рассмотрена классификация источников оперативных данных, 
а также для каждой категории проанализировано наличие пространствен‐
ных  и  временных  привязок,  проведена  оценку  качества  информации  и 
сложность построения картографического изображения.  

В будущем средства распознавания и поиска позволят получать более 
достоверную  картину мира,  комбинируя  картографические  и  нестандарт‐
ные отображения событий и явлений, полученные из разнотипных источни‐
ков, рассмотренных в этой статье. 
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Введение. Научно‐технический прогресс в машиностроении развива‐
ется в направлении автоматизации производственных процессов изготов‐
ления деталей путем применения станков с ЧПУ. Применение при серий‐
ном производстве оборудования с ЧПУ позволяет повысить качество, сокра‐
тить  трудоемкость  и  стоимость  обработки  за  счет  сокращения  вспомога‐
тельного времени и концентрации переходов механической обработки на 
одном рабочем месте [1].  

Широкое внедрение  станков  с ЧПУ  [2]  сопровождается могучей под‐
держкой со стороны систем автоматизированного проектирования деталей 
и управляющих программ (CAD‐CAM систем). Такие системы интегрируют в 
себе  функции  проектирования  формообразующих  траекторий  и  функции 
выбора инструмента, назначения режимов резания и т.д.   

CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) – си‐
стемы автоматизированного проектирование изделий и технологий их из‐
готовления (Autodesk, Catia, Unigraphics, ProEngineer, Power SOLUTION, Solid 
Works, АСКОН Компас‐3D, T‐FLEX и др.).  

Цель  и  задачи  работы.  Основным  методом  формообразования 
сложно‐профильных  поверхностей  двоякой  кривизны  крупногабаритных 
изделий является метод многокоординатного фрезерования на высокоско‐
ростных обрабатывающих центрах с числовым программным управлением 
[3].  Требуется  по  представленной  трёхмерной  модели  (рисунок  1)  кор‐
ректно смоделировать объект производства в CAD‐системе, выполнить рас‐
чёт  технологии  обработки  в CAM‐системе  и  сгенерировать  управляющую 
программу для многокоординатного станка с ЧПУ.  

Постановка проблемы. В современном промышленном производстве 
существует огромное количество номенклатуры сложнопрофильных изде‐
лий,  которые необходимо механически обрабатывать за короткий срок,  с 
наименьшими затратами на производство, выдерживая высокое качество 
детали. Особенно проблематика технологии обработки актуальна, когда ве‐
дётся работа с отсканированными моделями изделий на 3D принтере. Мо‐
дели такого типа имеют «неудобный» формат файла STL (stereolithography), 
с которым некорректно работают существующие CAM‐системы. Также мно‐
жество поверхностей отсканированной модели, не полностью распознаны 
и требуют вмешательства инженера‐конструктора. И как результат спроек‐
тированную объёмную модель необходимо обработать на высокоточном 
станке с ЧПУ при оптимальных режимах резания, применяя прогрессивный 
режущий инструмент, оснастку и измерительные системы. 
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Рисунок 1 – Общий вид готовой фигуры 
 
Материал и результаты исследований. Формат STL  представляет  со‐

бой тригональную поверхность (сетку), модели которых достаточно сложно, 
а порой и вовсе не возможно, обрабатывать в CAM‐системах.  

Power MILL  предоставляет  возможность  получить  управляющую про‐
грамму (далее УП) чистовой или черновой обработки.  Базовый пакет вклю‐
чает в себя подготовку УП для 2‐х, 2.5‐й, 3‐х и 5‐ти осевых систем ЧПУ. До‐
полнительно имеются модули Power Mill 3+2 – многоосевая обработка с по‐
воротом осей в координатах станка и Power Mill 5 Axis – 5‐ти осевая обра‐
ботка с учетом нормалей к поверхности. 

В  качестве  модели,  используемой  для  механообработки,  в  системе 
Power Mill используются твердотельные и поверхностные 3D‐модели, кото‐
рые импортируются из различных систем в следующих форматах: IGES,VDA‐
FS, ProENGINEER, Unigraphics, CADDS, CATIA, Parasolid, ACIS, STL, STEP, а также 
в форматах Delcam – DGK и DMT.  

PowerSHAPE  позволяет  манипулировать  фасетными  моделями  так 
же,  как  поверхностями  или  телами.  Создавать  сложные  проекты  из 
импортированных STL‐моделей [5]. 

Для устранения этой проблемы был найдено решения – в программе 
DELCAM  PowerShape  тригональная  сетка  вручную  покрывалась 
поверхностями.  С  помощью  функции  «Создание  поверхности  из  сетки» 
(рис.3). 

В  результате  обрисовки  контура  была  создана  трёхмерная  модель 
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(рисунок  4),  на  которую  возможно  выполнить  автоматизированный 
процесс механической обработки в любой из CAM программ. 

 

 
 

Рисунок 3  «Создание поверхности из сетки» 
 

 
 

Рисунок 4  Корректная модель в системе Power Shape 
 

Маршрут  механической  обработки  заданной  детали  представлен  в 
таблице 1. 
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Таблица 1  Маршрут обработки детали 

№ 
Название 
перехода 

Режимы 
резания 

Инструмент 

Траектория  обработки 
(фрагмент 
технологической 
наладки) 

 

1  2  3  4 5 

1 

Черновая  
обработка 
(Выборка 
модели) 

n=8000 
мм/об 
V=12,6 м/с 
t=3 мм 

Шаровая 
фреза  
D=30 мм 

2 
Получисто
вая 
обработка 

n=8000 
мм/об 
V=12,6 м/с 
t=1 мм 

Шаровая 
фреза  
D=20 мм 

3 
Обработк
а стойки 

n=2000 
мм/об 
V= 4,2 м/с 
t=0,1 мм 

Торцевая 
фреза 
D=40 мм 
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1  2  3  4 5 

4 

Получисто
вая  
обработка 
(волосы) 

n=8000 
мм/об 
V=12,6 м/с 
t=1 мм 
 

Торцевая 
фреза 
D=40 мм 

 

5 
Чистовая 
обработка 
1 

n=18000 
мм/об 
V= 7,5 м/с 
t=0,1 мм 

Шаровая 
фреза  
D=8 мм 

 

6 
Чистовая 
обработка 
2 

n=18000 
мм/об 
V= 7,5 м/с 
t=0,1 мм 

Шаровая 
фреза  
D=8 мм 
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1  2  3  4 5 

7 
Обработк
а колоны 
(чистовая) 

n=18000 
мм/об 
V= 7,5 м/с 
t=0,1 мм 

Шаровая 
фреза  
D=8 мм 

 
Механическая  обработка  модели  из  древесины  производилась  на 

станке Ares Cms (рисунок 5) 
 

 
 

Рисунок 5 – Фрезерная обработка детали на  
высокоскоростной 5‐ти осевой станок с ЧПУ 

 
Станок Ares Cms универсальный 5‐ти осевой обрабатывающий центр 

с  широкими  возможностями  для  конфигурации.  Внушительное  рабочее 
поле  позволяет  применять  центр  для  обработки  целого  спектра 
материалов. 

Конструкция  центра  представляет  собой  подвижный  портал,  такое 
компоновочное  решение  позволяет  вести  обработку  деталей  большого 
размера и веса с высокой точностью, за счет перемещения рабочего узла с 
инструментом над неподвижной деталью.  
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Во  время  сборки  обрабатывающего  центра  механическая 
прямолинейность  осей  достигается  в  0,01  мм  а  зазоры  сокращаются  до 
менее  чем  0,02  мм.  Это  фундаментальный  подход  CMS  позволяющий 
достигнуть  высокой  механической  точности  без  необходимости 
программного  внесения  больших  компенсирующих  люфт  поправок, 
позволяет сохранить максимальную жесткость конструкции центра. 

Рассмотрим  влияние  параметров  режима  резания  на  показатели 
эффективности  процесса  фрезерования  древесины.  Влияние  величины 
подачи на резец uz в большинстве исследований связывается с влиянием 
толщины стружки на механику резания.  

Удельная  сила  резания  к  с  увеличением  еср  и  uz  уменьшается  по 
гиперболическому  закону  (рисунок  6,7).  Связано  это  с  явлениями, 
происходящими на режущей кромке, которая, имеет радиус скругления. 

С  увеличением  подачи  на  нож  древесина меньше  раздробляется  и 
уменьшается ее деформация [4].  

 

 
Рисунок 6  Влияние средней 
толщины Стружки на удельную 
силу резания при фрезеровании 

Рисунок 7  Влияние подачи на зуб 
на удельную силу резания  

при фрезеровании 
 
 При  фрезеровании  с  постоянным  диаметром  окружности  резания  с 

увеличением  подачи  на  резец  глубина  и  длина  волны  увеличивается,  а 
упругое восстановление волокон уменьшается (рисунок 7).  
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Рисунок 8  Зависимость высота 
неровностей от подачи на зуб 

Рисунок 9  Влияние высоты 
снимаемого слоя на удельную силу 

резания при профильном 
фрезеровании 

 
Увеличение  толщины  снимаемого  слоя  h  (припуска)  при 

цилиндрическом фрезеровании при прочих равных условиях ведет к росту 
сил и мощности, затрачиваемой на резание.  

В  работе  [4]  отмечается,  что  мощность  и  сила  резания  при 
цилиндрическом фрезеровании прямо пропорциональны ширине стружки 
(рисунок 10, 11). 

 

Рисунок 10 – Зависимость силы 
резания от ширины 

цилиндрического фрезерования 

Рисунок 11 – Влияние скорости 
резания на удельную силу резания 

про фрезеровании. 
 
Вывод. Скорость резания является одним их важнейших показателей 

эффективности  фрезерования.  Зависимость  удельной  силы  резания  при 
фрезеровании  древесины  от  скорости  носит  немонотонный  характер. 
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Удельная сила резания и силы резания в основном уменьшаются (рисунок 
2.9)  с  увеличением  скорости  резания  до  35—55  м/сек,  а  далее  растут. 
Качество  получаемой  поверхности  в  большинстве  случаев  улучшается  с 
ростом  скорости  резания,  особенно  при  v>60 м/сек. Отколов  становится 
меньше,  по  при  толщине  снимаемого  слоя     h= 30 мм они  наблюдаются 
всегда.  Объяснение механизма  влияния  увеличения  скорости  резания  на 
силы резания при фрезеровании у исследователей сводятся к следующему: 
сила трения древесины о заднюю грань уменьшается; сила удара резца по 
изделию  увеличивается;  сила  размельчения  стружки  увеличивается; 
инерционность  стружки  увеличивается;  изменяются  свойства  древесины; 
увеличивается  временное  сопротивление  (особенно  при  поперечном 
фрезеровании);  скалывание  и  смятие  выражены  в  меньшей  степени, 
стружкообразование происходит больше в результате чистого среза. 
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Аннотация.  В  работе приведен обзор  современных  тенденций в использовании 
возобновляемых источников энергии и показан один из способов построения твердо‐
тельной модели Wind ротора в AutoCAD 2016 для его натурной реализации на 3D прин‐
тере. 

 
Ключевые слова: ветроэнергетика, Wind ротор, 3D модель, 3D принтер, Auto‐

CAD. 

 
3D MODELING OF A ROTARY‐TYPE WIND WHEEL USING AUTOCAD 2016 

 
Afanasy Zhovtyak1, Roman Hetalo2, Ilya Ziborov3 

1Ph.D., Associate Professor, Machinery Design Bases Department, National Mining University, 
Dnepr, Ukraine, e‐mail: zhovtyak@nmu.org.ua 
2, 3Student, National Mining University, Dnepr, Ukraine 

 
Abstract. The current trends overview in the use of renewable energy sources are con‐

sidered. Shows one of the ways to build a solid‐state wind rotor model in AutoCAD 2016 for 
its implementation at 3D printer. 

 
Keywords: Wind power, rotor, 3D model, 3D printer, AutoCad. 

 
Введение. Как известно, во всем мире основными источниками энер‐

гии являются невозобновляемые источники,  такие как нефть,  газ,  уголь и 
т.д. С каждым годом с ростом численности населения и их потребностями 
происходит увеличение потребления энергии, что на сегодняшний день де‐
лает  актуальной проблему постепенного  сокращения  запасов  традицион‐
ных энергоресурсов, ростом цен на жидкое топливо и зависимость от им‐
портируемого  топлива.  Всё  это  привело  к  возрождению  исследований, 
направленных на расширение возможности преобразования ветра в при‐
годный для использования вид энергии. 

Энергия ветра на земле неисчерпаема, т.е. это возобновляемый источ‐
ник энергии. Ветер является одним из наиболее мощных энергетических ис‐
точников.  Многие  столетия  человек  пытается  превратить  энергию  ветра 
себе  на  пользу,  строя  ветростанции,  выполняющие  различные  функции: 
мельницы, водяные насосы, электростанции. Как показала практика и опыт 
многих стран, использование энергии ветра крайне выгодно, поскольку, во‐ 
первых, стоимость ветра равна нулю, во‐вторых, электроэнергия получается 
из энергии ветра, а не за счет сжигания углеродного топлива, продукты го‐
рения которого известны своим опасным воздействием на человека, в‐тре‐
тьих, осуществляется обеспечение децентрализованных потребителей и ре‐
гионов  с  дальним и  сезонным  завозом  топлива  и  снижение  расходов  на 
дальнепривозное топливо. 
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Эффективными и все больше и больше входящими в наш обиход пре‐
образователями ветра являются ветроэнергетические установки (ВЭУ). ВЭУ 
— комплекс технических устройств для преобразования кинетической энер‐
гии ветрового потока в какой‐либо др.  вид энергии. Ветроэнергетические 
установки  достигли  сегодня  уровня  коммерческой  зрелости  и  в  местах  с 
благоприятными скоростями ветра могут конкурировать с традиционными 
источниками электроснабжения. Из всевозможных устройств, преобразую‐
щих  энергию  ветра  в  механическую  работу,  используются  лопастные ма‐
шины с горизонтальным валом, устанавливаемым по направлению ветра и 
намного реже применяются устройства с вертикальным валом. 

Уникальные  ветряки,  которые  производят  электроэнергию даже  при 
слабом ветре – результат работы украинского ученого, доктора технических 
наук Алексея Онипко. Особенностью их  конструкции является необычная 
форма в виде ротора, которая обеспечивает высокую эффективность, одно‐
временно делая работу устройства практически неслышной. 

В традиционных ветрогенераторах применяются различные лопасти, в 
своем же ветряке, Онипко отказался от такого решения – вместо них ученый 
предлагает использовать ротор, рабочей поверхностью которого является 
поверхность, построенная на основе объемной спирали. Уникально высо‐
кая производительность явилась результатом нестандартной формы, кото‐
рую сам ученый называет «естественной» и которая способна генерировать 
электричество даже при небольших дуновениях ветра, в то время как ло‐
пастные ветряки при таких условиях остаются в бездействии. Общий вид ро‐
тора Онипко приведен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. – Общий вид ротора Онипко 
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Преимущества и характеристики ветроротора Онипко 
 Широкий диапазон мощностей от 50 до 10 000 Вт 
 Устройство приспособлено к резкому изменению скорости и направ‐

лению ветрового потока 
 ВЕУ нового типа не создает шумы и может устанавливаться рядом с 

местом нахождения или проживания человека. 
 Высокий коэффициент преобразования энергии ветра 
 Не требует высокой мачты 
 Работает в широком диапазоне скоростей ветра 0,3‐20 м/с 
 Рабочая поверхность турбины нового типа существенно превосходит 

эффективную  площадь  классической  лопастной  турбины  аналогич‐
ного диаметра. 

 В отличие от обычных ветровых турбин, которые используют эффект 
подъемной силы крыла, дополнительно используется энергия давле‐
ния ветра. 

 Турбина может изготавливаться из металла, армированного стекло‐
волокна (композит) или пластмассы. 

Цель работы: показать построение 3D модели Wind ротора в системе 
AutoCAD,  чтобы  получить  возможность  применить  современные  передо‐
вые технологии для его изготовления. 

Материал и результаты исследований. Изготовление Wind ротора ме‐
ханическими средствами задача не из легких. Поэтому надо обратиться к 
доступной уже сегодня прогрессивной технологии – 3D печати. По этой тех‐
нологии на 3D принтерах уже изготовлены тысячи деталей. И эти техноло‐
гии продолжают развиваться впечатляющими темпами. Так, в сфере косми‐
ческих исследований лидеры индустрии компания SpaceX Илона Маска и 
НАСА используют все возможности 3D‐печати из металла для производства 
частей  ракетных  кораблей,  что  позволяет  им  значительно  сократить  рас‐
ходы и одновременно улучшить эксплуатационные характеристики. SpaceX 
широко использует металлические детали для камеры сгорания двигателя 
SpaceX SuperDraco. 

НАСА смогло разработать турбонасос для своего ракетного двигателя, 
содержащий на 45% меньше деталей, чем насосы, изготовленные по тради‐
ционным технологиям производства. Похоже, вскоре весь ракетный двига‐
тель можно будет «собрать» на 3D‐принтере. Это только вопрос времени. 
На сегодня гигант самолётостроения корпорация BOEING выпустила более 
20 000 деталей, изготовленных по аддитивной технологии для успешно ре‐
ализованных самолётов. 
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Для  того,  чтобы  качественно  напечатать  изделие  на  3D  принтере,  в 
первую  очередь  необходима  правильная  твердотельная  3D  модель  объ‐
екта. Рассмотрим создание такой модели в одной из последних версий ‐ си‐
стеме AutoCAD 2016 [1]. Модель построим на основе пространственной ко‐
нической геликоидальной кривой (спирали) [2]. На горизонтальной плоско‐
сти проекций эта кривая вырождается в  спираль Архимеда.  Заметим,  что 
исходные  данные  для  построения  спирали  и,  следовательно,  модели  не 
имеют значения так как вопрос рассматривается в принципе. 

Итак, начинаем с установки рабочего пространства 3D моделирование 
и выставляем рабочий вид, например, ЮЗ изометрия. Строим в произволь‐
ном месте окружность радиусом 40 мм. После команды Спираль назначаем 
параметры спирали: радиус нижнего основания 40мм, радиус верхнего ос‐
нования 0мм, количество витков 0,5 и высота спирали 90 мм. После ввода 
данных будет построена кривая, показанная на рисунке 2, а.  

 
а)         б)         в) 

 
г)         д)         е) 

 
Рисунок 2. – Этапы создания 3D модели ротора 

 
Далее построим проекцию этой спирали на основание ротора. Проек‐

ция спирали и ее хорда будут первым сечением твердой модели лепестка 
ротора. На спирали наметим несколько точек и тоже проведем через них 
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сечения,  параллельные  между  собой.  Хорды  должны  быть  перпендику‐
лярны высоте спирали (рисунок 2, б). В плоскости каждого сечения, чтобы 
обойтись без их обводки полилинией и без искажения прямолинейности 
хорд при сглаживании замкнутого контура, частью которого они являются, 
построим прямоугольники. Одна сторона прямоугольника в каждом сече‐
нии должна совпадать с хордой, а другая не должна пересекать кривую кон‐
тура сечения, т.е. сечения должны полностью оказаться внутри своего пря‐
моугольника. Применив инструмент Лофт (по сечениям), создадим твердую 
модель тела (рисунок 2, в). Если придать модели видовой стиль, например, 
Концептуальный,  то увидим тело,  которое совсем не напоминает твердо‐
тельный  лепесток  ротора.  Однако,  образовавшееся  тело  содержит  грань, 
являющуюся  кривой  поверхностью  лепестка,  которая  должна  восприни‐
мать давление ветрового потока. Сформируем наружную цилиндрическую 
поверхность лепестка. Для этого на уровне плоскости основания, т.е. пер‐
вого сечения, создадим плоский замкнутый контур. Разумеется, контур про‐
водим полилинией так, чтобы она повторяла кривую сечения и не пересе‐
кала проекцию созданного тела. После операции Сглаживание полилинии 
выдавим  контур  на  высоту  спирали  (рисунок 2,  г).  Применив  логическую 
операцию Вычитание, вычтем тело выдавливания из созданного ранее. Ре‐
зультатом  будет  твердотельная модель  лепестка  (рисунок 2,  д).  Создаем 
круговой массив, состоящий из трех лепестков (рисунок 2, е) и операцией 
Объединение создаем трехмерное тело ротора. Остается произвести кон‐
структорскую доработку и изготовить механизм.  

 Выводы. В системе AutoCAD 2016 построена твердотельная 3D модель 
ветроколеса нового типа пригодная для его натурной реализации методом 
3D печати на принтере. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Жарков Н.В. AutoCAD 2016.‐ Л.: Наука и техника, 2016.‐ 624 с. 
2. Гордон В.О. и Семенцов – Огиевский А.М. Курс начертательной геометрии.‐М.: 

Наука, 1973. – 366 с.  
 

   



  

402 

ИТ проектирования, моделирования, дизайна, WEB 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

УДК 621.01 
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Аннотация. Разработан алгоритм построения функции положения рычажного ме‐

ханизма второго класса с использованием программы MathCad, что позволяет аналити‐
чески выполнять кинематический анализ выходного звена механизма с высокой точно‐
стью результатов. 

Предлагается для применения в курсовом проектировании по дисциплине «Тео‐
рия машин и механизмов» для замены графического метода кинематических диаграмм.  

 
Ключевые слова: функция положения, кинематический анализ, кинематические 

диаграммы, MathCad, аналитический метод. 

 
CONSTRUCTION OF THE POSITION FUNCTION FOR SECOND‐CLASS LEVER 

MECHANISMS USING THE MATHCAD SOFTWARE 
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Abstract. An algorithm was developed for designing a function generation of a second 

class mechanism with using the MathCad, which allows you to analytically perform kinematics 
analysis of the output link of the mechanism with high accuracy results. 

It is proposed for application in the course design on the discipline "Theory of Machines 
and Mechanisms" to replace the graphical method of kinematic diagrams. 

 
Keywords: function generation, kinematic analysis, kinematic diagrams, MathCad, ana‐

lytical method. 
 

Введение. Как известно [1], функцией положения механизма называ‐
ется зависимость угловой (линейной) координаты выходного звена от коор‐
динаты входного звена либо от времени. Она зависит от структуры, схемы 
механизма и размеров его звеньев. Функция положения позволяет оценить 
кинематические возможности механизма. 
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На протяжении многих лет студенты механических специальностей при 
выполнении курсового проекта по дисциплине «Теория механизмов и ма‐
шин»  применяли  так  называемый метод  кинематических диаграмм.  Этот 
графический  метод  кинематического  анализа  заключается  в  построении 
диаграммы  перемещения  (углового  либо  поступательного)  выходного 
звена в функции времени, которая и представляла собой функцию положе‐
ния механизма.  

Затем  графическим  дифференцированием  диаграммы  перемещения 
получали диаграмму скорости выходного звена, из которой тем же графи‐
ческим дифференцированием строили диаграмму ускорения. 

Точность  этих  построений  зависела  от  числа  интервалов,  на  которое 
разбивалось время одного оборота ведущего кривошипа. Например, на ри‐
сунке 1 показана схема рычажного механизма качающегося конвейера, а на 
рисунке 2  кинематические диаграммы,  построенные для звена ползуна 5 
при шести интервалах времени одного оборота кривошипа 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема качающегося конвейера 

 
Входным  звеном  является  кривошип  1.  Выходное  звено  –  ползун  5. 

Также в состав механизма входят шатуны 2 и 4, коромысло 3 и стойка 0. 
Выполнение кинематического анализа графическим методом во время 

всеобщей компьютеризации может быть оправдано только на этапе изуче‐
ния основ  теории механизмов,  поскольку этот метод обладает неоспори‐
мым преимуществом – наглядностью. Среди графических методов исследо‐
вания кинематики на первом месте стоит метод планов. Многие универси‐
теты  используют  его  при  выполнении  студентами  курсовых  проектов  по 
ТММ  [2‐4]. А построение функции положения для выходного звена меха‐
низма, на наш взгляд, рациональнее выполнять не графическим методом 
кинематических диаграмм, а аналитически с помощью ПК. 
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Рисунок 2 – Кинематические диаграммы для ползуна 5 

 
Цель работы. Разработать алгоритм построения функции положения 

рычажного механизма используя аналитические методы исследования. 
Материал и результаты исследований. В данной работе предпочтение 

отдано популярному программному продукту MathCad‐11. Кафедра основ 
конструирования  механизмов  и  машин  Государственного  высшего  учеб‐
ного заведения «Национальный горный университет» системно работает в 
плане внедрения этого программного продукта в учебный процесс и в кур‐
совое проектирование по ТММ в частности [5, 6]. 

Покажем последовательность аналитического построения функции по‐
ложения для  выходного  звена  вышеупомянутого  качающегося  конвейера 
(рис. 1). 

Представим  звенья  рычажного  механизма  соответствующими  векто‐
рами (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Векторное представление звеньев качающегося конвейера 
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В  качестве  функции  положения  примем  зависимость  перемещения 
ползуна 5 от его крайнего правого положения,  характеризуемого величи‐

ной  5maxl , в функции угла поворота кривошипа ОА. 

Вводим  заданные  геометрические  параметры  механизма.  В  про‐
грамме MathCad‐11 это выглядит следующем образом (все линейные раз‐
меры в м). 

 
С  помощью  средств  модульного  программирования  пакета MathCad 

составим  пользовательскую  функцию,  определяющую  искомую  зависи‐
мость перемещения ползуна 5 от угла поворота кривошипа 1. 
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В  первых  двух  строках  данной  функции  определяется  модуль  и 

направление вектора  0l . Далее определяется вектор, соединяющий точки 

А  и С,  для  записи которого используются  комплексные числа. После чего 

находятся минимальные значения углов 1min и 3min, определяющие край‐
нее правое положение коромысла BC и, соответственно, ползуна 5. 

В следующей строке находится угол между звеньями 2 и 3 при выпол‐
нении условия существования треугольника АВС. После чего определяется 

угол 3.  Затем,  находится модуль вектора  5l ,  предварительно определив 

его  максимальное  значение,  которое  принимается  за  начало  отсчета.  И, 
наконец, определяется величина смещения ползуна 5 от своего крайнего 

правого  положения  Dx .  Результаты  расчета  выводим  в  виде  однос‐

толбцовой трехстрочной матрицы и строим функцию положения (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Функция положения рычажного механизма качающегося 

конвейера 
 
Дважды продифференцировав данную функцию получаем графики из‐

менения  аналога  скорости  (рис.  5)  и  аналога  ускорения  (рис.  6)  соответ‐
ственно. 
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Рисунок 5 – График изменения аналога скорости ползуна 5 

 

 
Рисунок 6 – График изменения аналога ускорения ползуна 5 

 
Сравним  полученные  результаты  с  кинематическими  диаграммами 

(Рис. 2), построенными графически. 
Нетрудно убедиться в качественной идентичности полученных зависи‐

мостей.  
Выводы. Таким образом, использование программы Mathcad в курсо‐

вом  проектировании  по  ТММ позволяет  студенту  освоить  аналитический 
метод кинематического анализа, базирующийся на получении функции по‐
ложения  механизма  с  последующим  её  двойным  дифференцированием. 
Результаты анализа могут быть получены с любой наперед заданной точно‐
стью. Пользовательская программа‐функция позволяет быстро исследовать 
влияние  на  функцию  положения  отдельных  геометрических  параметров 
механизма. 
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Аннотация. Проанализированы наиболее популярные сервисы картографии и их 
API.  Определены преимущества,  недостатки  и  проблемы  картографических  сервисов. 
Исследованы основные принципы визуализации геоданных. 
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ArcGis, GIS. 
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Abstract.  The most  popular mapping  services  and  their  API  are  analyzed.  The  ad‐

vantages, disadvantages and problems of  cartographic  services are determined. The main 
principles of geodata visualization are investigated. 

 
Keywords: WPF, online map, Cloud Made (Open Street Map), Bing, API, ArcGis, GIS. 

 
Введение:  В  настоящее  время  существует  множество  картографиче‐

ских  сервисов  и  поисково‐информационных  приложений,  например,  Ян‐
декс.Карты, Рамблер‐Карты, Карты Google и др. Для того, чтобы web gis си‐
стема  была  востребована,  она  должна  иметь  объемную  и  качественную 
базу данных, быть построена на современных технологиях и иметь привле‐
кательный дизайн. Каждая из этих составляющих очень важна, т.к. непол‐
нота или низкое качество данных будет сказываться на качестве предостав‐
ляемых  услуг.   От  технологической  части  сервиса  зависит  скорость  обра‐
ботки данных и нагрузка на систему. Качественно реализованная техниче‐
ская часть, существенно облегчает работу с сервисом. Третья составляющая 
– дизайн – это стремление сделать картографический сервис более удоб‐
ным и понятным пользователю [1]. 

Разнообразие цифровых геоданных и требований к ним породило со 
временем  множество  форматов  и  протоколов,  зачастую  несовместимых 
друг с другом и противоречивых. Геоданные постоянно подвержены изме‐
нению и должны регулярно актуализироваться. Чтобы справиться с задачей 
организации непрерывной, динамической актуализации геоданных, необ‐
ходимы эффективные и мощные средства их постоянной «модернизации и 
усовершенствования», которые могли бы отслеживать происходящие изме‐
нения. Быстрота актуализации геоданных и доставки их потребителю стано‐
вится важнейшей потребностью [1]. 

Цель работы: Исследовать проблемы обработки векторных данных в 
картографии с использованием стандарта WFS. 

Материалы  и  результаты  исследования:  Векторные  данные  могут 
иметь большой объем и находиться в различных хранилищах, поэтому рас‐
ходуется значительный временной ресурс на получение данных. Исходя из 
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этого, необходимо промежуточное звено, на которое можно было бы воз‐
ложить следующие обязанности: 

1) получение запроса данных по определенному критерию от клиент‐
ского приложения; 

2) подключение к хранилищу данных; 
3) извлечение нужного набора данных; 
4) отправка извлеченных данных пользователю. 
Для таких целей существует специальный протокол OGC Web Feature 

Service (WFS) (рис. 1). 
Служба веб‐функций (WFS) представляет собой изменение способа со‐

здания,  изменения  и  обмена  географической  информацией  в Интернете. 
Например, WFS  вместо  обмена  географической  информацией  на  уровне 
файлов с помощью протокола передачи файлов (FTP) обеспечивает прямой 
мелкозернистый доступ к географической информации на уровне отдель‐
ных функций и свойств [2‐4]. 

 
Рисунок 1 – The OGC WFS Standard providers access to feature data [2] 
 
Международный стандарт WFS определяет одиннадцать операций: 

 GetCapabilities (операция обнаружения); 

 DescribeFeatureType (операция обнаружения); 

 GetPropertyValue (операция запроса); 

 GetFeature (операция запроса); 

 GetFeatureWithLock (запрос и операция блокировки); 

 LockFeature (операция блокировки); 

 Транзакция (операция транзакции); 

 CreateStoredQuery (операция хранимых запросов); 
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 DropStoredQuery (операция хранимых запросов); 

 ListStoredQueries (операция хранимых запросов); 

 DescribeStoredQueries (операция хранимых запросов) [3]. 
Для работы с форматом WFS в технологии WPF использовался набор 

инструментов ArcGis for WPF SDK. В качестве источника данных использова‐
лись карты OpenStreetMap.  

Для переключения режима отображения карты создадим кнопку пере‐
ключения: 
private void RadioButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
 { 
 OpenStreetMapLayer osmLayer = MyMap.Layers["OSMLayer"] as OpenStreetMapLayer; 
 string layerTypeTag = (string)((RadioButton)sender).Tag; 
 OpenStreetMapLayer.MapStyle newLayerType = (OpenStreetMapLayer.MapStyle)Sys‐
tem.Enum.Parse(typeof(OpenStreetMapLayer.MapStyle), 
 layerTypeTag, true); 
 osmLayer.Style = newLayerType; 
 } 

Теперь можно применить различные маски на данную карту,  напри‐
мер, применить маску фото со спутника: 
<esri:Map x:Name="MyMap" Extent="‐13486609,5713307,‐13263258,5823117"> 
 <esri:ArcGISTiledMapServiceLayer Url="http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/ser‐
vices/World_Topo_Map/MapServer" /> 
 <esri:ArcGISImageServiceLayer Url="http://sample‐
server3.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Portland/CascadeLandsat/ImageServer"  
 ImageFormat="PNG8" 
 NoData="0"/> 
 </esri:Map> 

Маска была применена по 4 указанным точкам (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Применение маски фото со спутника 

 



  

412 

ИТ проектирования, моделирования, дизайна, WEB 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

Через  WebMapFeatureServicePopups()  можно  получить  различные 
надстройки на карту, например, зафиксированные землетрясения  (рис. 3) 
или места обитания животных (рис. 4). 

 
Рисунок 3 – Результат использования WebMapFeatureServicePopups() для 

получения данных о зафиксированных землетрясениях в Украине 
 

 
Рисунок 4 – Результат использования WebMapFeatureServicePopups() для 

получения данных о местах обитания зеленых морских черепах 
 
Запрос обычно содержит ключ, например: 

public WebMapFeatureServicePopups() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 Document webMap = new Document(); 
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 webMap.GetMapCompleted += webMap_GetMapCompleted; 
 
 webMap.GetMapAsync("cb7f84a339c54e7bb160027de51ceb7e"); 
 } 

Но основное применение карт – это навигация. Именно там долгая об‐
работка векторных данных критична. Чтобы применить слой навигации ис‐
пользуем данный метод. Для этого следует прописать метод по отображе‐
нию передвижений: 
ESRI.ArcGIS.Client.Geometry.MapPoint _lastPosition; 
 
 public SimpleGpsLayer() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 } 
 
 private void GpsLayer_PositionChanged(object sender, EventArgs e) 
 { 
 if (_gpsLayer.Position != _lastPosition) 
 { 
 //Zoom the map to the current GPS position 
 _lastPosition = _gpsLayer.Position; 
 _mapControl.ZoomTo(new ESRI.ArcGIS.Client.Geometry.Envelope( 
 _gpsLayer.Position.X ‐ 1000, 
 _gpsLayer.Position.Y ‐ 1000, 
 _gpsLayer.Position.X + 1000, 
 _gpsLayer.Position.Y + 1000)); 
 } 
 } 

Результат выполнения вышеприведенного кода показан на рис. 5. На 
нем видно, что устройство, на котором было запущено приложение (при за‐
пуске от имени администратора) определилось на карте. Месторасположе‐
ние пользователя отображается корректно. 

В связи с этим возникает вопрос о применимости gps трекинга к автор‐
ским картам. Для этого следует использовать немного другой метод: 
GpsLayer _gpsLayer; 
 public FileGpsLayerCodebehind() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 
 Application.Current.Exit += new ExitEventHandler(Current_Exit); 
 
 //Create and add new file based GPS layer 
 _gpsLayer = new GpsLayer(); 
 _gpsLayer.GeoPositionWatcher = new 
ESRI.ArcGIS.Client.Local.Gps.FileGpsCoordinateWatcher() 
 { 
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 Path = @"..\Data\GPS\Ulica.txt", 
 LoopPlayback = true 
 }; 
 MyMap.Layers.Add(_gpsLayer); 
 } 

 

 
Рисунок 5 – Результат использования WebMapFeatureServicePopups() для 

получения данных о месторасположении пользователя 
 

В  данном  примере  координаты  перемещений  записаны  в  файл 
Ulica.txt. Результат использования данного метода показан на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Результат использования WebMapFeatureServicePopups() для 

получения данных о месте нахождения пользователя 
на локальной карте 
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Для векторных геоданных было разработано большое число разнооб‐
разных форматов: 
 Shapefiles — изначально  этот  формат  использовался  только  для  ГИС‐

пакетов  компании  Esri,  но  оказался  удобен  в  использовании  и  стал 
стандартом и для других геоинформационных приложений; 

 KML (Keyhole Markup Language) — язык разметки геоданных на основе 
XML. Очень долгое время Google Earth был самым доступным инстру‐
ментом работы с геоданными в интернете, поэтому KML‐файлы полу‐
чили широкое распространение в интернете и картографических сер‐
висах; 

 GPX — текстовый формат, опять же на основе XML, в основном активно 
используется  для  записи GPS‐треков.  Пример GPX‐файла можно  экс‐
портировать из RunKeeper; 

 GeoJSON — текстовый формат, за счёт удобства применения этого фор‐
мата в JavaScript в последнее время стал активно использоваться для 
интерактивной картографии; 

 CSV —  за  счёт  своей  простоты  текстовый  формат  распространённый 
формат хранения геоданных, координаты указываются в колонках таб‐
лицы и, как правило, CSV используется для точечных объектов.  
Вывод: стандарт WFS решает проблему обработки больших объемов 

векторных данных, позволяя найти компромисс между быстродействием и 
детализацией. 
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Анотація. Проведено аналіз ефективності вибору оптимальної моделі множинної 

лінійної  регресії  (МЛР)  при  наявності  сильної  лінійної  залежності  між  вхідними  змін‐
ними. Дослідження проводилося за допомогою методу імітаційного моделювання. Про‐
аналізовані п'ять методів вибору оптимальної МЛР (метод усіх можливих регресій з ви‐
правленим коефіцієнтом детермінації в якості критерію оптимальності; метод усіх мож‐
ливих регресій з виправленим коефіцієнтом детермінації в якості критерію оптимально‐
сті і оцінкою значущості коефіцієнтів МЛР (на основі t‐статистики); метод усіх можливих 
регрессий з використанням статистики Маллоуза в якості критерію оптимальності; метод 
послідовного виключення; покроковий метод) з точки зору їх стійкості в умовах мульти‐
колінеарності. Дослідження проводилося за допомогою спеціально розробленого в се‐
редовищі MATLAB програмного забезпечення. 

 
Ключові слова: множинна лінійна регресія, оптимальна модель, критерій опти‐

мальності, мультиколінеарності, імітаційне моделювання.  
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Abstract. There has been undertaken an analysis of the effectiveness of choice of opti‐

mal model of multiple linear regression (MLR) with a strong linear relationship between the 
input variables. The study was conducted using a simulation method.  It was conducted by 
analyzing five methods for selecting the optimal MLR (method of all possible regressions with 
the corrected coefficient of determination as an optimality criterion, the method of all possi‐
ble regressions with the corrected coefficient of determination as benchmarks, and assess‐
ment of the significance of MDR ratios (based on t‐statistics) method of all possible regressions 
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using statistics  of Mallouza as an optimality criterion, successive elimination method, incre‐
mental method)  in terms of their stability under conditions of multi‐collinearity.   The study 
was conducted with the help of specially designed tion in the environment MATLAB software. 

 
Keywords: multiple linear regression, optimal model, optimality criterion, multicollinear‐

ity, simulation. 
 

Вступ.  Серйозною  проблемою  при  оцінюванні  коефіцієнтів  в  моделі 
множинної регресії є наявність лінійної залежності між деякими з вхідних 
змінних. [1,4,5]. Коли число незалежних змінних велике, "візуально" помі‐
тити наявність мультиколінеарності не можливо. На практиці слід говорити 
про можливу наявність квазімультіколлінеарності між вхідними змінними. 
Інтерес представляє дослідження впливу мультіколлінеарності на якість оці‐
нювання коефіцієнтів моделі множинної лінійної регресії  (МЛР).  Зокрема, 
важливо виявити, як мультиколінеарність впливає на стійкість різних алго‐
ритмів вибору оптимальної, в сенсі набору вхідних впливів, МЛР. 

Мета роботи: Оцінити вплив ступеня лінійної залежності між вхідними 
змінними на стійкість різних алгоритмів вибору оптимальної моделі лінійної 
регресії (МЛР) шляхом імітаційного моделювання. 

Матеріали та результати дослідження: Розглянемо модель множинної 
лінійної регресії (МЛР): 

UXY   . 

У цій моделі Y  –  спостережуваний   1n  вектор   значень залежної 

змінної;   knX   матриця, у якій перший стовпець складається з  одиниць, 

а інші  стовпці відображають спостережувані значення залежних змінних;     

– невідомий   1k  вектор параметрів (коефіцієнтів) моделі; U   – неспосте‐

режуваний   1n  вектор збурень (помилок моделі).   

Якщо стовпчики матриці X є лінійно незалежними, жоден стовпець не 
може бути представлений як лінійна комбінація інших стовпців цієї матриці. 
Наявність мултіколлінеарності означає, що детермінант матриці  )( XX  дорі‐

внює  нулю,  тобто  мултіколлінеарність  означає,  що  детермінант  )( XX  =0. 

Однак точна коллінеарність між даними зустрічається рідко. Тому слід очі‐
кувати, що між даними, що використовуються як незалежні змінні можемо 
мати: 

,0...2211


  kk XXX  

де не всі  j  =0, а    випадкова величина. 
Якщо  стовпці матриці Х пов'язані таким співвідношенням то між неза‐

лежними  змінними  існує  квазіколлінеарность.  Її  Наявність  призводить  до 
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того, що стандартні помилки деяких оцінок коефіцієнтів лінійної регресії ста‐
ють дуже великими [1], тому невеликі зміни у вихідних даних, призводять 
до великих змін оцінок коефіцієнтів регресії.  

Нами було досліджено вплив квазіколлінеарності на стійкість методів 
вибору оптимальної МЛР.  

Для  вибору  оптимальної  МЛР застосовувалися 5 критеріїв [2,3]: 

 метод усіх можливих регресій з виправленим коефіцієнтом детермі‐
нації  в якості критерію оптимальності (MR2); 

 метод усіх можливих регресій з виправленим коефіцієнтом детермі‐
нації в якості критерію оптимальності і оцінкою значущості коефіцієн‐
тів МЛР (на основі t‐статистики) (MR2t); 

 метод усіх можливих регресій з використанням статистики Маллоуза 
в якості критерію оптимальності (Mlz); 

 метод послідовного виключення (BWE); 

 покроковий метод (SWP). 
Ефективність цих методів при наявності квазімультіколлінеарності се‐

ред  вхідних  змінних  досліджувалася  за  допомогою  імітаційного моделю‐
вання. На ЕОМ моделювалося m випадкових послідовностей, які викорис‐
товувалися в якості можливих значень незалежних змінних. З них вибира‐
лися k послідовностей в якості значень змінних, що беруть участь в побудові 
МЛР. Потім передбачалося, що невідомо які і скільки з m незалежних змін‐
них входять в справжню модель. Таким чином, пошук моделі здійснювався 
з використанням різних можливих комбінацій з m незалежних змінних на 
основі перерахованих вище критеріїв. Вказана методика була реалізована 
на платформі MATLAB. Так, було проведено дослідження впливу мультико‐
лінеарності вхідних змінних на якість ідентифікації оптимальної моделі. Екс‐
перименти проводилися при таких значеннях параметрів  імітаційного мо‐
делювання: 

 кількість можливих вхідних змінних m = 10; 

 кількість вхідних змінних використаних для побудови МЛР k = 5; 

 обсяг вибірки  50; 
 кількість експериментів  500. 
Вдалою ідентифікацією вважається така, що вибір МЛР, в яку в якості 

вхідних змінних включені в повному обсязі тільки такі, які використовува‐
лися при моделюванні регресійної  залежності [1,2].  З іншого боку, помилки 
при ідентифікації МЛР можливі такі [4]: 

 не враховані деякі з "справжніх" вхідних змінних; 

 враховані  певні "зайві" вхідні змінні. 
Експериментальні дослідження дозволили виявити, що: 
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 При наявності сильної мультіколінеарності між двома вхідними змін‐
ними, одна з них несе майже повну інформацію про іншу. Звідсіля витікає, 
що не включення в модель одночасно обох змінних призводить до серйоз‐
ної помилки ідентифікації. 

Покроковий метод (SWP) вибору оптимальної МЛР забезпечує  найви‐
щий відсоток правильних ідентифікацій при лінійної залежності між двома 

вхідними змінними і коли кореляція між ними  1. 

При  кореляції    0,995  повністю  правильну  ідентифікацію  забезпечує 
метод усіх можливих регресій на основі статистики Маллоуза, як критерію 
оптимальності. 

Найбільш швидким є метод послідовного виключення (BWE), який за‐

безпечує правильні ідентифікації МЛР на рівні  90 % при кореляції між вхі‐
дними змінними  0,99995. 

Висновки. Числові данні, отримані в результаті  імітаційного моделю‐
вання дозволяють стверджувати, що суттєвий вплив квазіколінеарності ви‐
являється  тільки  при  високий  ступені  корельованості  між  вхідними  змін‐

ними, а саме,   0,999. Якщо серед незалежних змінних є сильна лінійна за‐
лежність (квазіколінеарность), то для вибору оптимальної МЛР слід застосо‐
вувати метод усіх можливих регресій зі статистикою Маллоуза в якості кри‐

терію оптимальності, якщо число можливих незалежних змінних  15. В ін‐
шому випадку вигідніше використовувати метод послідовного виключення. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АППАРАТНОГО БУФЕРНОГО 
УСТРОЙСТВА ПАМЯТИ МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 
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mail: Alexey314@yandex.ru  
 

Аннотация.  В  работе  представлены  структурная  и  функциональная  организация 
аппаратного буферного устройства, предназначенного для быстрого доступа к памяти 
многопроцессорной системы. Благодаря применению этого модуля отчасти удается ре‐
шить проблему «узких мест» вычислительной системы. 

 
Ключевые слова: общая память, аппаратное буферное устройство, многопро‐

цессорная система, синхронизация, буфер записи, буфер чтения. 
 

ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF HARDWARE BUFFER DEVICE MEMORY 
OPERATION OF MULTIPROCESSOR SYSTEM 
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Abstract. The paper presents the structural and functional organization of a hardware 

buffer device intended for quick access to the memory of a multiprocessor system. Through 
the use of this module is partly possible to solve the problem of "bottlenecks" of the computer 
system. 

 
Keywords:  shared memory, hardware buffer, multiprocessor  system,  synchronization, 

write buffer, read buffer. 

 
Введение.  Рассматриваемая  в  работе  многопроцессорная  система 

(МПС) состоит из четырех основных блоков: шинный арбитр (ШАрб), аппа‐
ратное буферное устройство (АБУ) [1, 2], общая память и четыре одинако‐
вых процессорных узла (ПУ). 

Цель работы. В статье приводится вариант функциональной организа‐
ции контроллера памяти многопроцессорной системы,  необходимый для 
повышения  пропускной  способности  общей  шины  вычислительной  си‐
стемы. 

Материал и результаты исследований. Блок ПУ необходим для при‐
ема входной последовательности из канала связи, обработки данных, фор‐
мирования  управляющих  сигналов.  Он  выполняет  следующие  функции: 



  

421 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

прием и обработка входной последовательности; выполнение вычислений; 
формирование сигналов для работы арбитра шины,  глобальной памяти и 
схемы вывода; прием и передача данных из буферного устройства. 

Блок ШАрб необходим для управления общей шиной. В его состав вхо‐
дят: регистр запросов; схема выделения приоритетов; регистр приоритетов. 
Блок выполняет функции: обработка сигналов запроса шины от процессо‐
ров; разрешение или запрет доступа процессоров к общей шине в зависи‐
мости от ее текущего состояния (свободно / занято); выделение приорите‐
тов процессорным модулям на захват шины. 

Блок АБУ играет роль контроллера памяти. В его состав входят: буфер 
записи для накопления транзакций записи, поступающих от ПУ; буфер чте‐
ния для накопления транзакций чтения, поступающих из памяти по адре‐
сам, указанным ПУ; дешифратор адреса для выборки модулей памяти, в ко‐
торые производится запись, или из которых производится чтение данных. 
АБУ выполняет функции: запись данных в буфер записи; чтение из буфера 
чтения в режиме расщепления транзакций; запись адреса в буфер записи; 
запись адреса в буфер чтения; выборка данных из буфера записи при сов‐
падении адресов; слежение за переполнением буферов. 

Блок общей памяти необходим для хранения промежуточных резуль‐
татов вычислений. Он выполняет следующие функции: прием и хранение 
данных, полученных от АБУ, которое в свою очередь получает их от ПУ; пе‐
редача данных в буферное устройство; управление чтением/записью. 

Выделим  и  покажем  (рисунок  1)  основные  функциональные  блоки 
АБУ: блок добавления транзакции в очередь чтения; блок добавления тран‐
закции в очередь записи; блок увеличения указателя на голову буфера чте‐
ния и увеличения очереди чтения; блок увеличения указателя на голову бу‐
фера записи и увеличения очереди записи; блок поиска данных в буфере 
записи при совпадении адресов с буфером чтения; блок чтения из памяти 
по указанному адресу; блок увеличения указателя на хвост очереди обра‐
ботанных  сообщений;  блок  записи  в  память  по  указанному  адресу;  блок 
увеличения указателя на хвост буфера записи; блок выдачи данных процес‐
сорному узлу, инициировавшему запрос на чтение. 

Блок добавления  транзакции в очередь чтения работает  следующим 
образом. На внутренний регистр поступает 32‐разрядный адрес от ПУ, по 
которому должны быть найдены данные. На другой внутренний регистр по‐
дается  2‐разрядный  идентификатор  ПУ.  Разрешающим  сигналом  для  ра‐
боты  упомянутых  регистров  является  поступившая  комбинация  сигналов 

& & &TypeTrans W R Sel . 
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Рисунок 1 – Функциональные блоки АБУ 

 
Блок добавления  транзакции в очередь записи работает  следующим 

образом. На внутренний регистр поступает 32‐разрядный адрес от ПУ, по 
которому должны быть найдены данные. На другой регистр подается 32‐
разрядные данные от ПУ. Разрешением для работы указанных регистров яв‐

ляется комбинация сигналов  & & &TypeTrans W R Sel . 
Блок увеличения указателя на голову буфера чтения и увеличения оче‐

реди чтения работает  следующим образом. Всю очередь заявок предста‐
вим  состоящей  из  «головы»  очереди,  «хвоста»  очереди  и  указателя  на 
ячейку  в  данный момент  времени.  При добавлении  следующей  заявки  в 
очередь чтения «голова» увеличивается на единицу и вместе с тем увели‐
чивается  сама очередь  чтения.  Этот блок можно реализовать  с помощью 
счетчиков.  

 Блок увеличения указателя на голову буфера записи и увеличения оче‐
реди записи аналогичен предыдущему блоку. 



  

423 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

Блок поиска данных в буфере записи при совпадении адресов с буфе‐
ром чтения. Данный блок можно реализовать на 32‐х разрядном компара‐
торе, на один вход которого подается адрес, выставленный ПУ в буфере чте‐
ния,  на другой последовательно подаются  адреса из  буфера  записи.  При 
совпадении адресов ПУ возвращаются данные из буфера записи. Если же 
адреса не совпали, то необходимо обратиться к памяти по нужному адресу. 
Это действие производит блок чтения из памяти по указанному адресу. Он 
работает следующим образом. Из 32‐разрядного регистра, где хранится ад‐
рес, выставленный ПУ,  этот адрес поступает на выход АБУ и на адресные 
входы памяти. Два старших разряда адреса используются для выбора мо‐
дуля памяти, откуда необходимо прочитать данные по указанному адресу. 
Подается сигнал чтения из памяти MemR, которые будет держаться в актив‐
ном состоянии на протяжении 50 нс – время поиска данных в памяти по ука‐
занному адресу и чтение в АБУ. Данные сохраняются в регистре данных в 
буфере чтения, и когда ПУ, который инициировал операцию чтения, вновь 
подключится к шине для получения данных, из буфера чтения им будут счи‐
таны  необходимые  данные,  предназначаемые  ему.  Выдается  сигнал 
Split(номер ПУ).  

Блок увеличения указателя на хвост очереди обработанных сообщений 
работает  следующим  образом.  Когда  произошла  операция  чтения  из  па‐
мяти, то данные не сразу выдаются ПУ. Вначале создается так называемая 
«очередь обработанных сообщений». С каждой новой обработанной тран‐
закцией  увеличивается  очередь  обработанных  сообщений.  Данный  блок 
можно реализовать, используя счетчик.  

Блок записи в память по указанному адресу работает следующим об‐
разом. Из 32‐разрядных регистров, где хранятся адрес и данные в буфере 
записи, происходит запись в память. Здесь также два старших разряда ад‐
реса  используются  для  выбора  модуля  памяти,  куда  будут  записываться 
данные. Подается сигнал записи в память MemW, который будет держаться 
в единичном состоянии на протяжении 10 нс – время записи данных в па‐
мять. 

Блок увеличения указателя на хвост буфера записи работает следую‐
щим образом. При записи в память указатель на хвост буфера увеличива‐
ется на единицу с каждой обработанной транзакцией. После этого в буфере 
записи освобождается одна ячейка. 

Блок выдачи данных ПУ, инициировавшему запрос на чтение, работает 
следующим образом. Как только очередь готовых заявок сформирована, т.е 
все заявки очереди обработаны, данные из памяти помещены в буфер чте‐
ния,  то ПУ могут  забирать  заявки,  предназначенные им. Данные из реги‐
стров поступают на выход DataRead, ПУ считывает данные. 
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В соответствие с показанной схемой и по описанным в [3, 4] алгорит‐
мам работы АБУ функционал устройства был промоделирован в САПР  ISE 
WebPack с получением временных диаграмм (рисунок 2), отражающих ре‐
зультаты,  по  которым можно  говорить  о  правильном функционировании 
устройства. 

 

Рисунок 2 – Временные диаграммы работы АБУ памяти 
 

Вывод. В результате использования АБУ, реализованного на ПЛИС, по‐
нижается загрузка памяти, возрастает пропускная способность подсистемы 
«процессор‐память» и быстродействие всей МПС в целом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16‐07‐
00012). 
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Аннотация. В статье показан способ оценки производительности высокопроизво‐
дительных вычислительных систем с учетом отказов и восстановлений вычислительных 
узлов, приведены математические выражения для количественной оценки производи‐
тельности. 
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массового обслуживания, моделирование, вычислительный узел. 
 

EVALUATION OF PERFORMANCE OF HIGH‐PERFORMANCE SYSTEMS WITH 
ACCOUNT OF REFUSALS AND RESTORATION OF COMPUTING NODES 

 
A.I. Martyshkin 

 Ph.D., Associate Professor of the Department of Computers and Systems, FGBOU VO "Penza 
State Technological University", Penza, Russia, e‐mail: Alexey314@yandex.ru 

 
Abstract. The article shows a way  to evaluate  the performance of high‐performance 

computing systems, taking into account failures and recovery of computing nodes, mathemat‐
ical expressions for quantitative performance evaluation are presented. 

 
Keywords: Multiprocessor system, operating system, mass service system, simulation, 

computing node. 

 
Введение. В связи с расширяющимся применением высокопроизводи‐

тельных (многопроцессорных) вычислительных систем в проблемно‐ориен‐
тированных приложениях, работающих в непрерывном режиме и реальном 
времени, на первый план выходит проблема, связанная с влиянием на про‐
изводительность надежностных характеристик вычислительных узлов [1‐6]. 

Известно, что большинство многопроцессорных операционных систем 
поддерживают  работоспособность  при  выходе  из  строя  одного  или  не‐
скольких  узлов,  однако  общая  производительность  вычислительной  си‐
стемы будет  падать  пропорционально  числу  отказавших  вычислительных 
узлов.  Это  обстоятельство  может  привести  к  катастрофическому  отказу, 
если  вычислительный  процесс  не  будет  успевать  производить  обработку 
непрерывного потока заданий, поступающего в реальном времени. 
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Цель работы. Рассмотреть подход к оценке производительности с уче‐
том  отказов  и  восстановлений  вычислительных  узлов  систем  с  МРР‐
архитектурой.  Под  МРР‐архитектурой  понимают  массивно‐параллельную 
систему, состоящую из множества однородных вычислительных узлов, при‐
чем каждый узел может состоять из одного или нескольких процессоров, 
локальной основной памяти и др. Очевидно, что каждый вычислительный 
узел в большой степени является самостоятельным, работающим либо под 
действием собственной операционной системы, либо под действием опе‐
рационной системы, одна часть функций которой централизована, а другая 
часть – децентрализована. Отсюда следует, что связь между вычислитель‐
ными  узлами  слабая,  а  производительность  МРР‐системы  практически 
равна суммарной производительности составляющих ее узлов. 

Материал и результаты исследований. Задача оценки производитель‐
ности с учетом отказов‐восстановлений вычислительных узлов может быть 
поставлена в двух аспектах: 

1. Оценка степени снижения производительности МРР‐системы с уче‐
том отказов‐восстановлений вычислительных узлов; 

2. Оценка  уровня избыточности МРР‐системы,  не  приводящая  к  по‐
тере производительности ниже заданного уровня. 

Подход основан на теории массового обслуживания. Если считать, что 
потоки отказов и восстановлений подчиняются экспоненциальному закону, 
а переходы из одного состояния в другое представляются как процессы ги‐
бели  и  размножения,  то  поставленную  задачу  можно  сформулировать  в 
терминах  теории  массового  обслуживания  [2].  В  качестве  моделей  для 
оценки потерь производительности предлагаются одно –  и многоканаль‐
ные системы массового обслуживания (СМО), в которых в качестве парамет‐

ров выступают интенсивности отказов  вычислительных узлов и интенсив‐
ности их восстановления , причем  = 1/ ‐ время восстановления отказав‐
шего узла. 

Восстановление отказавших узлов производится бригадой ремонтни‐
ков.  Модели  отказов‐восстановлений МРР‐системы  представлены  на  ри‐
сунке 1, где приняты следующие обозначения: 

П – обслуживающий прибор (канал), моделирующий работу бригады 
ремонтников; 

  –  среднее  время  обслуживания  заявки  (требования)  прибором  – 
среднее время ремонта одного вычислительного узла; 

О – очередь заявки – среднее число вычислительных узлов, ожидаю‐
щих начало ремонта. 

 



  

427 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

 
Рисунок 1 – Модели отказов‐восстановлений МРР‐системы 

 
Представленные модели позволяют легко определить число вычисли‐

тельных узлов, пребывающих в состоянии ремонта, и,  следовательно, ис‐
ключенных из вычислительного процесса. Если производительность МРР‐

системы представить как Р = nР0, где Р0 – производительность одного вы‐
числительного узла, n ‐ число вычислительных узлов,  ‐ коэффициент про‐
порциональности, связанный с потерями производительности из‐за отказов 

вычислительных  узлов,  причем  =1‐,  где  =n/n  –  коэффициент  потерь 
производительности, n – среднее число отказавших вычислительных узлов, 
находящихся в ремонте. n определяется исходя из заданных значений ин‐
тенсивности отказов и восстановлений по известным формулам, получен‐
ным в теории массового обслуживания [2]. Так для одноканальных СМО  
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тогда коэффициент потерь производительности  
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а производительность МРР ‐ системы с учетом отказов‐восстановлений со‐
ставит:  
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1
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 .           (3) 

При  оценке  необходимого  числа  избыточных  вычислительных  узлов 
МРР‐системы, не приводящих к потерям производительности ниже крити‐
ческого уровня, также можно воспользоваться формулой (1). В этом случае 
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n – число резервных вычислительных узлов, которые должны быть вклю‐
чены в МРР‐систему. Общее число узлов МРР ‐ системы должно составлять 

n = nкр+n, где nкр – критическое число вычислительных узлов, ниже которого 
происходит отказ МРР‐системы. 

Вывод.  Результатами  проведенных  исследований  являются  выраже‐
ния  для  оценки  производительности  высокопроизводительных  систем  с 
учетом отказов и восстановлений вычислительных узлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16‐07‐
00012). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Мартышкин А.И. Возможности исследования и анализа основных вероятностно‐

временных  характеристик  многопроцессорных  систем  методом  моделирования  // 
Universum: технические науки. – 2016. –№ 7 (28). –С. 4. 

2. Мартышкин А.И. К вопросу оценки времени обслуживания транзакций при об‐
мене данными в многопроцессорных системах на основе общей шины с разделяемой 
памятью  //  Вестник  Рязанского  государственного  радиотехнического  университета.  –
2016. – № 56. – С. 90‐98. 

3. Мартышкин А.И., Карасева Е.А. К вопросу проведения системного анализа спе‐
циализированных многопроцессорных систем // В сборнике: Современное состояние и 
перспективы развития научной мысли сборник статей международной научно‐практи‐
ческой конференции. – 2016. – С. 43‐46. 

4. Мартышкин А.И. Обзор методов измерения производительности многоядерных 
систем  с  поддержкой  технологии  HT  //  В  сборнике:  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  НАУЧНОЙ МЫСЛИ  сборник  статей  международной  научно‐
практической конференции. – 2016. – С. 40‐43. 

5. Мартышкин А.И. Алгоритм расчета основных вероятностно ‐ временных харак‐
теристик параллельных вычислительных систем посредством открытых сетей массового 
обслуживания // В сборнике: Наука: прошлое, настоящее, будущее Сборник статей Меж‐
дународной  научно‐практической  конференции.  Ответственный  редактор:  Сукиасян 
Асатур Альбертович. – 2016. – С. 76‐80. 

6. Мартышкин А.И Современные методы измерения производительности много‐
ядерных вычислительных систем // В сборнике: Новые информационные технологии и 
системы  сборник  научных  статей XIII Международной  научно‐технической  конферен‐
ции. – 2016. – С. 128‐131. 

   



  

429 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

УДК 004.3 
 
СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ПАМЯТИ МНОГОПРОЦЕССОРНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

А.И. Мартышкин1, А.А. Воронцов2, К.М. Рябова3 
1, 2кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительных машин и систем, ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный технологический университет», Пенза, Россия  
3студент  группы  14ИВ1ба,  ФГБОУ  ВО  «Пензенский  государственный  технологический 
университет», Пенза, Россия  
1e‐mail:  Alexey314@yandex.ru,  2e‐mail:  aleksander.vorontsov@gmail.com,  3e‐mail:  ri‐
abova.ksenija@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье приводится структура процессорного модуля и подсистемы 
памяти многопроцессорной системы. Подробно описан алгоритм работы памяти. В за‐
ключении сделаны выводы.  

 
Ключевые слова: вычислительная система, многопроцессорная система, процес‐

сорный модуль, память, алгоритм, планировщик. 

 
METHODS FOR CONSTRUCTING THE MEMORY SUBSYSTEM OF THE 

MULTIPROCESSOR SYSTEM 
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Abstract. The article provides  the  structure of  the processor module and  subsystem 

memory multiprocessor system. More memory algorithm is described. Finally, conclusions are 
drawn. 

 
Keywords: computing system, multiprocessor system, processor module, memory, algo‐

rithm, scheduler. 

 
Введение. Для исследования многопроцессорных вычислительных си‐

стем (МПВС) на этапах проектирования возникает необходимость построе‐
ния математических моделей (ММ). Совместное выполнение или вычисле‐
ние модели и нагрузки позволяет получить выводы об исследуемых свой‐
ствах системы. Модели могут быть имитационными и аналитическими [1]. 
Для построения архитектуры МПВС воспользуемся иерархическим методом 
проектирования. При данном подходе структура системы и характеристики 
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её компонентов выводятся непосредственно из проектных спецификаций, 
результат получается с гарантией функционально корректным, а также удо‐
влетворительным  в  плане  результатов.  Исследуемая  МПВС  относится  к 
классу сильносвязных вычислительных систем. 

Цель  работы.  Рассмотреть  некоторые  способы  построения  памяти 
многопроцессорной системы [2‐4]. 

Материал и результаты исследований. МПВС представляет собой объ‐
единение  группы  процессорных  модулей  (ПМ),  посредством  высокоско‐
ростной сети. Далее подробнее опишем структурную схему ПМ (рисунок 1), 
которая  включает  в  себя  процессор,  кэш‐память,  оперативную  память, 
устройство  хранения  страниц  виртуальной  памяти  и  коммуникационный 
адаптер для связи ПМ и совместного использования имеющихся в МПВС ре‐
сурсов. Также в ПМ могут входить различные устройства ввода‐вывода. 

 

 
Рисунок 1 – Структура процессорного модуля 

 
Здесь приняты обозначения: CPU – центральный процессор; EC – внеш‐

няя кэш‐память; LRAM – локальное ОЗУ; LARAM – локальной ОЗУ коммуни‐
кационного адаптера; COM – коммуникационный адаптер; LVM – локальная 
виртуальная память; PDR – устройство ввода пользовательских программ. 

Коммуникационный слой, который может иметь различные топологии, 
представляет собой высокоскоростную сеть, объединяющую ПМ. Объеди‐
нение происходит на уровне памяти – физически различные устройства па‐
мяти  каждого ПМ объединяются  в  логически единое адресное простран‐
ство  с  возможностью доступа каждого процессора в произвольное место 
общей памяти.  

Работа памяти организована по принципу автоматически управляемой 
4‐х уровневой иерархии, в соответствии с рисунком 2. 

Здесь приняты следующие обозначения: CPU1, CPU2 – процессоры мо‐
дулей 1 и 2; EC1, EC2 – кэш‐память модулей 1 и 2; LRAM1, LRAM2 – локальное 
ОЗУ модулей 1 и 2; LARAM1, LARAM2 – локальная память коммуникацион‐
ных адаптеров 1 и 2, расположенных в соответствующих модулях; LVRAM1, 
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LVRAM2 – локальная виртуальная память для модулей 1 и 2. Каждый уро‐
вень памяти характеризуется рядом параметров:  ta – время доступа; М – 
размер памяти; s – размер блока памяти. 

 
Рисунок 2 – Структура подсистемы памяти в многопроцессорной системе 

 
Порядок  работы  памяти  следующий:  информация  передается  по  за‐

просу между локальным ОЗУ и кэш‐памятью блоками размера s0, которые 
в общем случае являются делителями размера блоков s1. Отношение раз‐
мера блока s1 (страницы) к размеру блока s0 (подстраницы) обычно равно 
степени числа 2. Если от CPU поступает ссылка на слово, не находящееся в 
кэш‐памяти,  подстраница,  содержащая  это  слово,  передается  из  локаль‐
ного ОЗУ в кэш‐память. Если страница, содержащая подстраницу, на кото‐
рую была ссылка, не находится в основной памяти, она должна быть извле‐
чена из локальной памяти коммуникационного адаптера и загружена в ос‐
новную память до того, как желаемая страница будет передана в кэш‐па‐
мять. При отсутствии необходимого блока в локальной памяти коммуника‐
ционного адаптера, он загружается туда из локальной виртуальной памяти. 
Если  необходимый  для  загрузки  свободный  блок  памяти  уровня  i  отсут‐
ствует, то он освобождается, путем выгрузки выбранной страницы в память 
уровня  i+1.  Выбор  блока  для  освобождения  производится  по  произволь‐
ному алгоритму. Наиболее оптимальным на данный момент считается ал‐
горитм LRU. 
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Объединение адресных пространств происходит при работе третьего 
уровня иерархии памяти. При запросе блока памяти из уровня 3, коммуни‐
кационный  адаптер может  предоставить  этот  блок,  посредством  запроса 
его из памяти другого процессорного модуля. Информация о местонахож‐
дении страницы находится в процессорном модуле, адресному простран‐
ству которого она принадлежит. Для уменьшения трафика она передается 
напрямую из текущего местоположения в место назначения. 

Функцией планировщика памяти является отслеживание состояния ос‐
новной  памяти,  выделение  и  перераспределение  её  заданиям,  находя‐
щимся на обработке в системе. На планировщик памяти возложена также 
функция страничных замещений. Планировщик устанавливает число кван‐
тов, выделяемых заданию на пребывание в основной памяти. Работа пла‐
нировщика управляется таблицей состояния памяти, которая содержит ин‐
формацию о страницах каждого задания, и требуемые статические данные 
об их использовании. Планировщик обрабатывает два вида запросов:  за‐
прос  на  предоставление  центральному  процессору  отсутствующей  стра‐
ницы и запрос на предоставление страницы памяти из другого процессор‐
ного модуля. 

Вывод. В статье приведены структура процессорного модуля и подси‐
стемы памяти в многопроцессорной системе. Описан алгоритм работы па‐
мяти. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16‐
07‐00012). 
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Аннотация.  В  статье  показана  архитектура  реконфигурируемой  вычислительной 

системы. Выбрана архитектура системы ОКМД. Проводится отладка и тестирование раз‐
работанной ВС, которое включает в себя исследование производительности, временных 
характеристик, поиск способов возможности минимизации и оптимизации системы. Ве‐
дется поиск отечественной элементной базы. В работе для расчетов используется метод 
открытых  стохастических  систем массового  обслуживания.  Описание  функционирова‐
ния системы на аппаратном уровне производилось на языке VHDL. В конце приведены 
полученные результаты и выводы. 
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Abstract. The article shows the architecture of a reconfigurable computer system. The 

architecture of the computer system SIMD. Debug and testing developed by Sun, which  in‐
cludes the study of performance, time characteristics, the possibility of finding ways to mini‐
mize and optimize the system. A search of the domestic element base. The paper used for the 
calculation of open method of open queuing  systems. Description of  the  system was per‐
formed at the hardware level in language VHDL. At the end are the results and conclusions. 
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Введение. В связи с доступностью и расширением микроэлектронной 

элементной базы, появляется возможность создавать многопроцессорные 
и  многоядерные  системы  различной  производительности,  например,  ре‐
конфигурируемую вычислительную систему (РВС) для цифровой обработки 
сигнала на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). РВС 
обладает  возможностью  перестраивать  свою  архитектуру  под  различные 
классы задач, а именно: обучение и исследование ВВС, ЦОС, обработка гра‐
фической информации (рентген, УЗИ, МРТ и тд.) и обработка базы данных 
больниц, оцифровка карт, обработка картографических данных и т.д., ин‐
теллектуальные охранные системы (распознавание нарушителей, поиск по 
фотороботу потенциальных преступников), военные структуры и т.д. 

Цель работы. Был рассмотрен ряд вопросов: исследована и разрабо‐
тана архитектура РВС. Для начальных исследований выбрана архитектура 
ВС «одиночный поток команд – множественный поток данных» (ОКМД). В 
структурах  ВС  с  подобной  организацией  одно  устройство  осуществляет 
управление работой множества процессорных модулей, так что каждый из 
них одновременно выполняет сначала одну команду,  затем вторую и т.д. 
Проводится отладка и тестирование разработанной ВС, которое включает в 
себя исследование производительности, временных характеристик, поиск 
способов минимизации и оптимизации системы. В связи с возникшей ситу‐
ацией в мире, как никогда необходимо импортозамещение, ведется поиск 
отечественной  элементной  базы.  Можно  использовать  ПЛИС  "Воронеж‐
ского Завода Полупроводниковых Приборов‐Сборка" ОАО "ВЗПП‐С". 

  В настоящее время разработанная система спроектирована на ПЛИС 
ALTERA Cyclone IV. Исследования проводились на отладочной плате фирмы 
ZRtech, с помощью которой возможно моделирование системы в реальном 
режиме работы, что существенно облегчает разработку проекта. 

  В данной статье подробно опишем подсистему планирования и дис‐
петчеризации, являющуюся составной частью предлагаемой высокопроиз‐
водительной системы, реализованной с применением ПЛИС [1‐6]. 

Материал  и  результаты  исследований. При  проектировании  много‐
процессорных  операционных  систем  появляется  проблема  уменьшения 
временных потерь, возникающих, в частности, при планировании процес‐
сов. Частью планировщика является функция диспетчеризации задач (про‐
цессов, потоков) при их назначении процессорным узлам. Реализация этой 
функции часто связана с необходимостью синхронизации взаимодействую‐
щих  процессов.  Обычно,  в  однопроцессорных  системах,  синхронизация 



  

435 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

процессов осуществляется программным путем в пространстве ядра опера‐
ционной  системы  или  в  пространстве  пользователя  и  на  производитель‐
ность вычислительной системы коренным образом не влияет. В многопро‐
цессорных системах относительные временные затраты на синхронизацию 
процессов  увеличиваются.  С  достаточно  высокой  точностью можно допу‐
стить, что для одной и той же программы, выполняющейся в однопроцес‐
сорном и многопроцессорном режимах, временные затраты на синхрони‐
зацию процессов одинаковы. Относительные же временные затраты резко 
отличаются  вследствие  уменьшения  времени  выполнения  параллельных 
потоков. Это объясняется  тем,  что  та часть программы,  которая связана с 
синхронизацией процессов, является последовательной и является факто‐
ром,  снижающим  производительность  многопроцессорной  системы.  По‐
этому в данной разработке диспетчер задач был реализован аппаратным 
путем, что в значительной степени снимает проблему временных потерь [7‐
9].  

 
Рисунок 1 – Структурная схема блока диспетчера задач 

 
На рисунке 1 представлены блоки: 
  Блок управления очередью задач – предназначен для приема иден‐

тификаторов задач в систему. Анализирует есть ли свободное место в оче‐
реди  задач  и,  если  есть,  помещает  идентификатор  новой  задачи  в  FIFO. 
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Также осуществляет выборку идентификатора задачи из очереди (по прин‐
ципу FIFO) для обслуживания в свободном процессоре. 

  Блок FIFO для хранения задач – предназначен для хранения иденти‐
фикаторов  задач.  По  запросу  от  блока  управления  очередью  помещает 
идентификатор новой задачи в конец списка или извлекает идентификатор 
задачи из вершины списка для передачи его в процессор. 

  Блок  управления  свободными  процессорами  –  каждый  процессор 
оказываясь свободным формирует на соответствующем вывод сигнал «Сво‐
боден». Данный блок принимает подобные сигналы от всех процессоров в 
системе, анализирует количество свободных процессоров, и определяет по 
схеме приоритетов какой из свободных процессоров должен быть выбран 
для обработки задачи.  

  Блок синхронизации – основной блок в системе, в функции которого 
входит анализ информации о том: есть ли ожидающие задачи в системе и 
есть ли свободные процессоры, которые можно назначить для обработки 
этих задач. Данный блок осуществляет взаимодействие с каждым процес‐
сором  в  системе и  отвечает  за  передачу  идентификатора  задачи  свобод‐
ному процессору, выбранному для обслуживания в соответствии с опреде‐
ленной схемой приоритетов.  

  Алгоритм работы спроектированного диспетчера задач следующий: 
  Вновь поступившая задача помещается планировщиком в конец оче‐

реди, причем задачи, находящиеся вначале очереди, являются первыми на 
выполнение.  Когда  один  из  процессоров  освобождается  от  текущей  ра‐
боты,  он обращается к диспетчеру,  который выбирает из начала очереди 
готовую к выполнению задачу и работает с ней до её завершения или до 
момента блокирования, например, вследствие необходимости выполнения 
операции ввода‐вывода. 

  Алгоритм разделения загрузки представляет наиболее простой и од‐
новременно  эффективный  способ  планирования,  поскольку  обладает  ря‐
дом  достоинств:  загрузка  распределяется  равномерно  между  процессо‐
рами, обеспечивая отсутствие простоев процессоров при наличии готовых 
к выполнению задач; простота представления и высокая степень понятно‐
сти  алгоритма  функционирования  планировщика,  заключающаяся  в  том, 
что, когда процессор освобождается, он вызывает функцию назначения за‐
дач из операционной системы. 

  Блоки  диспетчера  спроектированы  на  языке  описания  аппаратуры 
VHDL.  Для  исследования  так  же  были  созданы  блоки  генерации  задач  и 
имитации работы процессоров. 
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Рисунок 2 – Структурная схема РВС 

 
  На рисунке 2  представлено взаимодействие 2‐х многоядерных про‐

цессоров и диспетчера задач. По данной схеме реализован макетный обра‐
зец, на котором в данный момент проводятся исследования. 

Для моделирования работы диспетчера задач была применена схема, 
изображенная на рисунке 1. Принято, что задачи поступают в систему с пе‐
риодичностью  в 5  тактов,  любой  процессор  обслуживает  одну  задачу  на 
протяжении  32  тактов.  Временные  диаграммы,  полученные  в  результате 
проведенного моделирования, представлены на рисунке 3. Диспетчер успе‐
вает принимать и назначать все поступающие задачи. Он не перегружается 
ни на каком отрезке времени, способен обрабатывать и более интенсивный 
поток задач. 

Вывод. Результатами проведенных исследований являются: разрабо‐
тана и исследована архитектура РВС; реализован и исследован диспетчер 
задач как отдельное устройство; получены временные диаграмма работы 
устройства. 
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Рисунок 3 – Временные диаграммы работы системы 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16‐07‐

00012). 
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Анотація.  Виконано  аналіз  перехідної  посадки  з  метою  визначення  відсотків 
спряжень  із  зазором  чи  з  натягом.  Застосовано  ймовірнісний  метод  аналізу  з 
програмною  реалізацією  у Mathcad.  Одержано  результати  моделювання  для  різних 
рівнів точності технологічного процесу. 
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Abstract. The analysis of the transitional fit to determine percent mates with a clearance 

or  with  an  interference  fit.  Applied  probabilistic  analysis  method  with  a  software 
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implementation in Mathcad. The obtained simulation results for different accuracy levels of 
the process. 

 
Keywords: fit, clearance, interference, modeling, a probabilistic method, Mathcad. 
 

Вступ.  Відомо,  що  найбільш  точне  уявлення  щодо  посадки  надають 
ймовірнісні  значення  граничних  і  середніх  зазорів  чи  натягів  та  допуску 
посадки,  що  визначаються  з  урахуванням  характеристик  розсіювання 
розмірів деталей [1].  

В  основу  проектних  розрахунків  посадок  ймовірнісним  методом 
покладено припущення  того, що відхилення отвору  і  валу розподілені  по 
нормальному закону із центром групування в середині поля допуску (Ес та 

ес) та середнім квадратичним відхиленням , що визначається за формулою 

 = TD,d /KTT,             (1) 

де TD,d ‒ допуск на отвір та вал відповідно [1]; 

KTT  ‒  коефіцієнт  точності  технології,  тобто  відношення  поля  допуску  до 
середньоквадратичного відхилення розмірів.  

Ціль  роботи.  В  роботі  поставлена  задача  програмної  реалізації 
ймовірнісного методу аналізу перехідної посадки у програмі Mathcad [3]. 

Матеріал  і  результати  досліджень.  Для  порівняння  з  викладеним 
окремо  імітаційно‐статистичним  методом  дослідження  проводилися  на 

прикладі  такої  ж  посадки,  яка  на  кресленику  позначена  100  Н7/k6. 
Результати розрахунків та графіки наведені на рисунках 1‐3. 

 
Рисунок 1 – Розрахунки і графік нормального розподілу відхилень від номі‐

нального розміру для отворів 
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Рисунок 2 – Розрахунки і графік нормального розподілу відхилень від 

номінального розміру для валів 
 

 
Рисунок 3 – Розрахунки відсотків і графік нормального розподілу зазорів 
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На рисунках 1‐3 відхилення розмірів та допуски позначено в мкм, а %S ‒
означає відсоток спряжень із зазором. 

Слід також підкреслити, що середнє квадратичне відхилення зазорів S 
визначається за формулою (рис. 3) 

 = (TD2 + Td2)0,5 /KTT,         (2) 

Одержано  результати  моделювання  для  різних  рівнів  точності 
технологічного  процесу.  Результати  з  точністю  до  сотої  долі  відсотка 
співпадають  з  даними,  одержаними  раніше  імітаційно‐статистичним 
методом. 

Висновок.  Проведені  дослідження  показали,  що  результати 
розрахунків перехідних посадок ймовірнісним методом у програмі Mathcad 
співпадають  з  результатами  імітаційно‐статистичного  моделювання.  Це 
підтверджує  адекватність  розроблених  методик.  Досягнута  більш  висока 
точність  розрахунків  у  порівнянні  методом  табульованої  інтегральної 
функції ймовірності.  
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Анотація. Сучасні соціальні інтернет‐сервіси є одним із найбільш популярних засо‐
бів спілкування. Проте, соціальні інтернет‐сервіси можуть бути використані зловмисни‐
ками для проведення інформаційних операцій проти особистості, суспільства і держави. 
Досвід показує, що ефективним інструментом інформаційних впливів на акторів віртуа‐



  

443 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

льних спільнот є соціальні боти. Узагальнення і систематизація ознак використання соці‐
альних ботів дозволили автоматизувати процедури раннього виявлення загроз інформа‐
ційній безпеці держави у віртуальних спільнотах. 

 
Ключові слова: соціальні інтернет‐сервіси, соціальні боти, інформаційна безпека, 

неповні дублікати, метод шинглів, індекс читабельності. 
 

SOCIAL BOTS AS AN INSTRUMENT OF DESTRUCTIVE INFORMATIONAL 
INFLUENCE ON ACTORS OF SOCIAL NETWORKING SERVICES 
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Abstract. Modern social networking services are the most popular means of union tub. 

However, the social networking services can be used by hackers to conduct information oper‐
ations against the individual, society and state. Experience shows that social bots are effective 
information tool  impacts actors virtual communities. Generalization and systematization of 
signs using social‐bots help to automate procedures allow early detection information security 
of the state in virtual communities. 

  
Keywords: social networking services, social bots, information security, incomplete du‐

plicates, shingles, readability index. 

 
Вступ.  Соціальні  інтернет‐сервіси  (СІС)  є найпрогресивнішим засобом 

масової комунікації в сучасному інформаційному суспільстві. Основним но‐
сієм  інформаційних повідомлень в таких сервісах виступає контент, а спо‐
живачем та генератором такого контенту виступають актори – учасники вір‐
туальних спільнот [1]. Досвід «Арабської весни», «Кольорових революцій», 
останніх подій в Європі та на сході України показує, що поширення недосто‐
вірного та упередженого контенту під час проведення інформаційних опе‐
рацій в СІС призводить до асоціальної реакції акторів на нього [2‐4]. Події з 
віртуального простору поступово трансформуються у фізичний простір, що 
призводить до дестабілізації діючої системи управління в державі, нарос‐
тання напруги у суспільстві. З метою поширення у СІС контенту деструктив‐
ного змісту суб’єкти інформаційних операцій використовують різноманітні 
методи,  засоби  і  технології  інформаційного впливу, що  істотно ускладнює 
процедури  їх  виявлення,  оцінювання  та  протидію.  Тому  своєчасне  вияв‐
лення ознак інформаційних операцій є актуальним теоретико‐прикладним 
завданням, яке потребує свого розв’язання на шляху вирішення проблеми 
забезпечення інформаційної безпеки держави. 
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Дослідження  оперативної  робочої  групи  зі  стратегічних  комунікацій 
East StratCom Task Force [5], яка відстежує російську пропаганду в медіапро‐
сторі європейських країн, свідчать, що Україна залишається головною ціллю 
їх  інформаційних операцій. При цьому, одним  із найбільш ефективних  ін‐
струментів поширення суб’єктами інформаційних операцій деструктивного 
контенту є СІС, для чого використовуються спеціальні інформаційні ресурси. 
Так, ще в 2012 р. компанією «Ітеранет» на замовлення Служби зовнішньої 
розвідки Російської Федерації розпочато реалізацію проекту з «вироблення 
нових методик моніторингу блогосфери» [6].  

Спеціалізований програмний комплекс складається з трьох модулів – 
«Диспут», «Монитор‐3»  і «Шторм‐12». Модуль «Диспут»  використову‐
ється для моніторингу блогосфери. Отримані  на попередньому етапі дані 
обробляє «Монитор‐3», завданням якого є розробка методів організації та 
управління в інтернеті віртуальною спільнотою залучених експертів. Дані від 
експертів поширюються модулем «Шторм‐12», перед яким ставляться за‐
вдання поширення інформації у великих соціальних мережах та організації 
інформаційної  підтримки  заходів  по  впливу  на  задану масову  аудиторію. 
Крім Російської Федерації, Міністерством оборони і спецслужбами США та‐
кож  активно  розробляються  спеціалізовані  програмні  та  апаратні  засоби 
для управління взаємодією акторів у СІС [7]. В 2011 р. розроблено програм‐
ний комплекс SMISC (Соціальні медіа в стратегічній комунікації) для відслід‐
ковування ворожої до США пропаганди і допомоги ведення контрпропага‐
нди в Facebook, Twitter, YouTube та інших популярних СІС. В процесі функці‐
онуванні SMISC використовуються наступні технології: лінгвістичний аналіз; 
аналіз трендів, настроїв, громадської думки і «культурних наративів»; авто‐
матичне створення контенту; боти і краудсорсінг [7]. Також в 2010 р. в США 
впроваджено програмний комплекс Persona Management Software з метою 
створення і поширення через мережу ботів заданого контенту для форму‐
вання громадської думки з актуальних питань [6, 7]. Отже, як показав аналіз 
можливостей  проведення  держав  світу,  для  проведення  інформаційних 
операцій  у СІС  використовується  спеціалізоване програмне  забезпечення, 
яке застосовує соціальних ботів для поширення заданого контенту. 

Метою роботи є узагальнення і систематизація ознак застосування со‐
ціальних  ботів  при  проведенні  інформаційних  операцій  у  СІС  для  підви‐
щення ефективності системи забезпечення інформаційної безпеки людини, 
суспільства, держави. 

Матеріал і результати досліджень. Ботами в СІС будемо називати спе‐
ціалізовані програмні комплекси,  які призначені для автоматичного вико‐
нання функцій актора засобами інтерфейсу СІС відповідно до поставленого 
завдання. До таких функцій актора відносять публікації заданого контенту, 
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ґенерацію зв’язків з іншими акторами, додавання коментарів, гештегів і від‐
міток тощо [6]. Залежно від задач, які ставляться перед ботами у СІС, виді‐
ляють наступні їх види. 

Технічні боти – використовуються для виконання одноманітних дій у 
СІС, наприклад, збільшення кількості схвальних відгуків («накручення лай‐
ків») для її просування у новинній стрічці, додавання простих односкладних 
коментарів або повторної публікації дописів («репостів»). Такі дії справля‐
ють на акторів враження високого рівня обговорення окремої теми та її ак‐
туальності й критичності для суспільства. Також технічні боти виконують фу‐
нкцію соціалізації інших акторів або ботів СІС шляхом додавання їх в список 
«друзів» чи «послідовників» для підвищення рівня довіри до них віртуаль‐
ної спільноти. 

Бойові боти призначені для ведення відкладених активних дій з облі‐
ковими записами акторів СІС. Такі боти отримують доступ до персональних 
даних актора внаслідок утворення зв’язку («друзі», «послідовники») і в мо‐
мент початку інформаційної операції залучаються для його блокування, по‐
ширення заданого контенту, негативних коментарів тощо. 

Тролі представляють собою найбільш агресивний тип ботів у СІС. За се‐
мантичним ядром боти знаходять необхідні публікації у СІС, публікують об‐
разливі і ворожі коментарі, провокують безглузді суперечки серед віртуаль‐
ної  спільноти,  створюють  інформаційний фон для поширення деструктив‐
ного інформаційного посилу. 

Дезінформатори представляють собою тролів, які імітують діяльність 
реальних акторів СІС, а в деякий момент часу публікують заданий контент 
для інформаційного впливу на віртуальну спільноту. У випадках успішної ін‐
формаційної операції публікації ботів‐дезінформаторів поширюються у СІС, 
висвітлюються у ЗМІ тощо до їх спростування. 

Боти‐спамери застосовуються у СІС для поширення беззмістовного ко‐
нтенту: публікація старих публікацій або їх уривків тощо. Метою даного виду 
ботів є ускладнення сприйняття акторами контенту, засмічення гештегів че‐
рез публікацію під ним невідповідного змісту. 

Слід зазначити, що соціальні боти можуть відноситися й до інших видів, 
окрім розглянутих,  а алгоритми  їх функціонування змінюються відповідно 
від поставлених завдань. У ролі троля можуть виступати реальні люди, які 
реагують на заданий ланцюг логічних конструкцій. Така поведінка поясню‐
ється впливом маніпулятивних  технологій на свідомість акторів,  а нездат‐
ність до критичного сприйняття ними контенту в СІС компенсується агреси‐
вною поведінкою і нападами на співрозмовників.  
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Результати досліджень Латвійського Центру НАТО з покращення стра‐
тегічних комунікацій [5] показали, що ознаками гібридних тролів у СІС є: ко‐
ментарі публікацій інших акторів або віртуальних спільнот великої довжини; 
зміст таких коментарів не відповідає тематиці діалогу; прояви ворожості  і 
агресивності;  містять  велику  кількість  граматичних  помилок  тощо.  Однак, 
наявність усіх перерахованих ознак у актора СІС не доводить, що він є гібри‐
дним тролем. Внаслідок аналізу і узагальнення ознак застосування спеціалі‐
зованих інформаційних ресурсів у СІС і ботів зокрема [6] розроблено підхід 
до виявлення організаційних ознак інформаційних операцій в СІС, яка поля‐
гає в такому. 

Етап 1. Виявлення дублікатів публікацій контенту або коментарів 
акторів у СІС. Для реалізації даного етапу необхідно скористатися алгорит‐
мом, який задовольняє умову швидкодії для оперативного моніторингу СІС 
в інформаційному просторі. Тому серед відомих підходів до виявлення не‐
повних  дублікатів  обрано  алгоритм  шинглів  («лусочок»).  Досліджуваний 
контент розбивається на ланцюги слів однакової довжини, для яких розра‐
ховується геш‐функція. Потім проводиться порівняння розрахованих на ос‐
нові геш‐функції сигнатур контенту. Якщо вони співпадають, то досліджува‐
ний контент має дублікати. 

Етап 2. Розрахунок показників читабельності публікацій акторів СІС. 
Індекс читабельності текстів визначає складність сприйняття такого конте‐
нту акторами віртуальної спільноти. Ефективність використання такого по‐
казника для детектування деструктивних інформаційних посилів у СІС пояс‐
нюється наявністю мовного бар’єру між українськими користувачами і зару‐
біжними суб’єктами інформаційних операцій. Для широкого класу задач до‐
слідження контенту СІС доцільно скористатися автоматизованим індексом 
читабельності  ARI,  який  забезпечує  спрощення  процедури  дослідження 
складності тексту [8].  

Етап 3. Ведення діалогу з актором, який аналізується. Для перевірки 
актора, чи є він реальною особистістю, а не ботом, доцільно задати йому 
запитання на деяку тематику. В більшості випадків поява відповіді на задане 
запитання  неможлива,  що  пояснюється  вищезгаданим  мовним  бар’єром 
ботів і реальних акторів СІС. Іноді сформульована відповідь і її ключові слова 
можуть не відповідати тематиці запитання, що вказує на соціальних ботів. 

Слід зауважити, що формування остаточних висновків про проведення 
інформаційних операцій в СІС досягається в результаті дослідження наявно‐
сті в контенті змістовних і маніпулятивних ознак, а також оцінки актора або 
віртуальної спільноти, які його поширюють. 
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Висновки. Узагальнення і систематизація організаційних ознак  інфор‐
маційних операцій у СІС  і соціальних ботів зокрема, дозволяє автоматизу‐
вати процедури раннього виявлення загроз інформаційній безпеці держави 
у віртуальних спільнотах. Запропонована технологія відрізняється від існую‐
чих підходів до виявлення інформаційних операцій врахуванням функціону‐
вання спеціалізованого програмного забезпечення у СІС для впливу на інфо‐
рмаційний простір і акторів. 
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Анотація. Розроблено алгоритм і виконана програмна реалізація в Microsoft Excel 
визначення залежності впливу граничного інтервалу випадкових похибок вимірювання 
товщини шліців на відсоток неправильно забракованих елементів. 
 

Ключові слова: вимірювання, похибка, модель, шліці, товщина шліця. 
 

THE COMPUTER MODELING METHOD OF CONTROL AND MEASURING 
OPERATIONS FOR THE THICKNESS SLOTS 

 
A. Puhach1, S. Patsera2  
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2Ph.D.,  Professor  of  technology  of mining machinery, National mining University, Dnipro, 
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Abstract.  An  algorithm  is  developed  and  executed  software  implementation  in Mi‐
crosoft Excel determine the dependence of the impact limit of the interval of random errors 
of measurement of the thickness of the slots on the percentage of incorrectly rejected items. 
 

Keywords: measurement, error, model, slots, slots thickness. 

 
Вступ. Похибка вимірювання товщини шліців призводить до прийняття 

частини продукції, яка визнається відповідною заданому допуску, хоча дій‐
сні відхилення виходять за його межі. Аналогічно відбувається помилкове 
визнання деякої кількості деталей бракованими, дійсні розміри яких знахо‐
дяться в межах поля допуску,  але при цьому близькі до  граничних відхи‐
лень. 

Для  розрахунку  частки  неправильно  забракованих  і  неправильно 
прийнятих деталей запропоновано алгоритм моделювання і здійснена його 
реалізація в програмі Microsoft Excel.  

Актуальною є проблема визначення допустимого рівня інструменталь‐
них похибок вимірювання нормованих геометричних параметрів шліцьових 
валів. 

В літературі [1] розглянуто методичний підхід для визначення законо‐
мірностей  впливу  інструментальних  похибок  вимірювання  евольвентних 
шліцьових валів на відсоток неправильно забракованих деталей при пасив‐
ному контролі. Але не розглянуто методики комп’ютерного експерименту. 
В роботі [2] наведено загальний підхід до імітаційно‐статистичного моделю‐
вання.  

Ціль роботи. Здійснення комп’ютерного моделювання процесів вимі‐
рювання та контролю з подальшими розрахунками відсотків неправильно 
забракованих, чи неправильно прийнятих шліцьових валів.  
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Матеріал і результати досліджень. В якості контрольованого розміру 
вибрано відхилення товщини шліця евольвентного профілю, найменше зна‐
чення  якого  є  показником, що  визначає  гарантований  бічний  зазор  і  вид 
спряження.            

При подальшому розгляді методики прийнято, що шліцевий вал має 
такі конструктивні параметри: 

‐ модуль m=1мм; 
‐ ділильний діаметр d=18мм; 
‐ число шліців z=18шт; 
‐ номінальна товщина шліця по дузі S=2,09мм; 
‐ ступінь точності 9h. 

  Схема допуску на товщину шліця показана на рисунку 1. 
Структуру алгоритму моделі контрольно‐вимірювальної системи та по‐

значення блоків будемо розглядати так, як показано на рисунку 2:  
Т1 –  відхилення при нульовій похибці вимірювання; 
К1 – імітація процедури контролю за умови відсутності похибок вимірю‐

вання; 
К2 – бал придатності деталі; 
М1 – моделювання інструментальних похибок вимірювання; 
М – моделювання результату вимірювання; 
К3 – бал придатності за умови наявності похибок вимірювань; 
К4 –  імітація  процедури  контролю  з  урахуванням результату  вимірю‐

вання; 
ПЗ, НЗ, ПП, НП – сортування шліцьових валів по групам правильно за‐

бракованих, неправильно забракованих, правильно прийнятих та неправи‐
льно прийнятих валів. 
 

 
 

Рисунок 1 –  Допуски на товщину шліця 
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Рисунок 2 – Структура імітаційно‐статистичної моделі вимірювання  
та контролю товщини шліця 

 
Комп’ютерне моделювання здійснено у середовищі Microsoft Excel. 
За допомогою електронної таблиці моделюються результати вимірю‐

вання і контролю деталей, а також результати сортування. 
Моделювання виконано (див. табл.1)   на прикладі конкретного 

валу з евольвентними шліцями. 
У  рядках  таблиці  імітуються  події  ‐  результати  вимірювання  та  конт‐

ролю деталей, а в стовпцях відображаються результати статистичного моде‐
лювання. 

Дані в стовпцях 1 і 2 відповідають блоку Т1, в якому реалізовано моде‐
лювання  відхилення  при  нульовій  похибці  вимірювання  шліцьового  валу 
при відсутності похибок вимірювання. 

Обсяг  вибірки  для моделювання  становив 4986 шт., що  забезпечило 
довірчий інтервал 0,1% при довірчій ймовірності 0,95. 

У стовпці 3, який відповідає блоку К1, проводилася оцінка придатності 

шліців за двохбальною шкалою: придатним деталям присвоювався бал i  = 

«1», а бракованим – відповідно бал i = «0». Для комп'ютерного заповнення 
колонки 2 використовувалася логічна формула: 

,1;0; )e(e ;eitreitrIF is   

де eitr ‐ «Істинне» значення відхилення (за умови нульової похибки вимірю‐
вання). Сума балів (4751) в стовпці 4 (див.табл.2) відображає частку (45,8%) 
придатних деталей для обраної  точності технологічного процесу. 

У стовпці 4, який відповідає блоку К2, проводилася оцінка придатності 
шліцьових валів за двохбальною шкалою: придатним деталям присвоюва‐

вся бал i  = «1» а бракованим – відповідно бал i = «0». 
Стовпець 5 відповідає блоку М1 – моделювання випадкової інструмен‐

тальної похибки вимірювання.  
Стовпець 6 відповідає блоку М – результату вимірювання.  
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Таблиця 1 – Фрагмент електронної таблиці моделювання 
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6  ‐54,1  1  ‐3,4  ‐57,5 0 0 0 0 0

7  ‐43,6  1  27,2  ‐16,4 0 0 0 0 0

8  ‐20,9  1  5,9  ‐15,0 0 0 0 0 0

9  ‐40,3  1  ‐16,8  ‐57,2 0 0 0 0 0

10  ‐29,6  1  ‐13,7  ‐43,3 1 1 0 0 0

11  ‐27,1  1  ‐1,3  ‐28,4 1 1 0 0 0

12  ‐31,0  1  ‐32,9  ‐63,8 0 0 0 0 0

13  ‐55,5  1  ‐18,6  ‐74,0 0 0 0 0 0

14  ‐38,6  1  19,2  ‐19,3 0 0 0 0 0

15  ‐45,3  1  ‐4,6  ‐49,9 1 1 0 0 0

16  ‐39,4  1  ‐47,4  ‐86,8 0 0 0 0 0

17  ‐21,3  1  9,9  ‐11,4 0 0 0 0 0

18  ‐34,0  1  43,4  9,4 0 0 0 0 0

4969  ‐20,5  1 

0 

‐18,0  ‐38,5 1

0 

1 0 0 0

0  0  1  0 

4970  ‐46,5  1  33,3  ‐13,2 0 0 0 0 0

4971  ‐30,6  1  ‐24,7  ‐55,3 1 1 0 0 0

4972  ‐33,4  1  39,3  6,0 0 0 0 0 0

4973  ‐24,4  1  ‐5,3  ‐29,7 1 1 0 0 0

4974  ‐47,3  1  ‐18,1  ‐65,4 0 0 0 0 0

4975  ‐27,1  1  23,4  ‐3,7 0 0 0 0 0

4976  ‐38,0  1  ‐49,4  ‐87,4 0 0 0 0 0

4977  ‐31,0  1  ‐18,4  ‐49,5 1 1 0 0 0

4978  ‐41,4  1  ‐1,2  ‐42,6 1 1 0 0 0

4979  ‐36,3  1  23,0  ‐13,3 0 0 0 0 0

4980  ‐14,2  0  ‐45,3  ‐59,4 0 0 0 0 0

4981  ‐43,6  1  0,2  ‐43,4 1 1 0 0 0

4982  ‐18,9  0  29,5  10,6 0 0 0 0 0

4983  ‐41,6  1  31,2  ‐10,4 0 0 0 0 0

4984  ‐23,2  1  48,1  24,9 0 0 0 0 0

4985  ‐23,9  1  9,4  ‐14,5 0 0 0 0 0

4986  ‐40,1  1  4,7  ‐35,3 1 1 0 0 0
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Для моделювання похибки вимірювань прийнято рівномірний розпо‐

діл. Параметрами розподілу є граничні значення похибки . В прикладі ро‐
зглядається випадок, коли систематичної похибки немає.  

В стовпці 8 (блок К4), придатним деталям присвоюється бал д  = «1», а 

непридатним відповідно бал д  = "0". 
В стовпцях 9‐12  проводиться сортування зубців по товщині зубця, а в 

стовпцях 13‐16 проводиться сортування валів по придатності. 
 

Таблиця 2 – Електронна таблиця моделювання процесу  вимірювання і ко‐
нтролю шліцьового валу  

(для скорочення обсягу таблиці показані не всі рядки) 
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4986  ‐38,1  4751  127 ‐0,2  ‐38,3  1815 0 1722 93 142 3029 0  0  150  127
Результат, 

% 
95,3  45,8    36,4  0  34,5  1,87  2,8  60,8  0  0  54,2  45,8 

 
На рисунку 3 показано результати комп’ютерного експерименту при рі‐

зних граничних значеннях випадкової похибки  вимірювального приладу. 
З  графіка  видно, що  граничне  значення  інструментальної  випадкової 

похибки вимірювання істотно впливає на відсоток неправильно забракова‐
них деталей. 

Висновок. Проведені дослідження показали, що похибки вимірювання 
значно впливають на результати контролю. Встановлено також, що викори‐
стання блочної структурної моделі дозволило включити додатково блок мо‐
делювання придатності деталі. 

Розроблена структура імітаційно‐статистичної моделі системи для оці‐
нки впливу  інструментальної випадкової похибки вимірювання на резуль‐
тати сортування при контролі геометричних параметрів евольвентних шлі‐
цьових валів. 
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Рисунок 3 – Залежність відсотка неправильно забракованих валів (НЗ)  

від граничної випадкової помилки вимірювання 
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БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Л.М. Сарварова 

студент 1‐го курса магистратуры кафедры автоматизированной системы обработки ин‐
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rova_leysan@mail.ru 
 

Аннотация. В рамках данной выпускной работы бакалавра разрабатывался инфор‐
мационная  система прогнозирования  осложнения беременности.  Инфраструктура  ра‐
боты медицинского учреждения на примере женской консультации была рассмотрена 
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более углубленно, были включены задачи определение групп риска беременных и фор‐
мирование правил прогноза. 

 
Ключевые слова: информационная система, прогнозирование отслеживания бе‐

ременности. 

 
INFORMATION SYSTEM FOR PREDICTING COMPLICATIONS OF PREGNANCY 

 
Leysan Sarvarova 

1 ‐year student, department of automated systems of  information processing and manage‐
ment, Kazan National Research Technical University. A. Tupolev ‐ KAI, Kazan, Russian Federa‐
tion, e‐mail: sarvarova_leysan@mail.ru 

 
Abstract. Within the framework of this graduate work of the bachelor the information 

system of forecasting complications of pregnancy was developed. The  infrastructure of the 
medical  institution on  the example of  the women's  consultation was  considered more  in‐
depth, the tasks of identifying at‐risk groups of pregnant women and forming the rules of the 
forecast were included. 

 
Keywords: information system, forecasting of pregnancy tracking. 

 
Введение. Особняком в работе медиков стоит контроль рождаемости. 

Увеличение рождаемости внутри одной страны является чуть ли не первой 
задачей медицины. Контроль репродуктивных функций женщин являет со‐
бой целый кластер научной и прикладной медицины. Когда заходит речь об 
автоматизации работы женской консультации поликлиники, подразумева‐
ется не  только работа акушера‐гинеколога,  ведение карты беременной и 
другие формы оптимизации процессов, но и более глубокие аспекты дея‐
тельности специалиста. Помимо контроля и учёта в вопросе воспроизвод‐
ства человеческих ресурсов роль играет и расчёт развития рисков осложне‐
ния беременности. Своевременный прогноз позволит оказать квалифици‐
рованную помощь либо обойтись предупреждающими мерами и свести к 
нулю риск возможных осложнений. В связи с этим возникла необходимость 
проектирования информационной системы прогнозирования осложнения 
беременности. 

В данной работе будет разработана медицинская консультативно‐диа‐
гностическая экспертная система (КДЭС). Основной функцией систем такого 
класса является диагностика патологических  состояний при  заболеваниях 
различного профиля и для разных категорий больных, включая прогноз и 
выработку рекомендаций по способам лечения [1]. 

Цель работы. Целью работы является разработка информационной си‐
стемы снижение осложнений беременности. 



  

455 

IT of Design, Modeling, Modern WEB‐Technology 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
определение групп риска беременных и формирование правил прогноза. 

Материал и результаты исследований. Имеется несколько признаков, 
необходимых  для  прогнозирования  патологий  беременности.  Известны 
диапазоны значений данных признаков. Необходимо определить степень 
риска возникновения определенной патологии. 

Представим  нашу  систему  в  виде  системы  с  нечеткими  выводами 
(смотреть рисунок 1). Для упрощения примем, что наша система имеет два 
входа, и один выход. 

 
Рисунок 1 ‐ Системы с нечеткими выводами 

 
Опишем каждый слой нашей системы.  
Слой 1 (С1). Каждый элемент первого слоя выполняет фаззификацию. 

На этот слой поступают значения аргументов аппроксимируемой функции, 
а на выходе каждого элемента формируется значение функции принадлеж‐
ности.  

  Слой 2 (С2). Каждый элемент этого слоя выполняет агрегирование и 
определяет степень истинности посылки. Каждый узел второго слоя связан 
с узлами первого слоя. Количество элементов второго слоя равно количе‐
ству различных посылок нечетких правил. 

  Слои 3 и 4 (С3 и С4) выполняют процедуры активизации заключений 
нечетких  правил.  Каждый  элемент  третьего  слоя  производит  умножение 
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значения  «y»  на  степень  истинности  посылки  нечеткого  правила,  а  эле‐
менты  слоя 4  производят  умножение результата,  полученного на выходе 
элементов третьего слоя на степень истинности заключения правила. 

  Слой 5 (С5) выполняет аккумуляцию, целью которой является объеди‐
нить все степени истинности заключений для получения степени истинно‐
сти для выходных лингвистических переменных.  

  Слой 6 (С6) выполняет дефаззификацию и определяет значение функ‐
ции. [2] 

Решение задачи на контрольном примере. Проведем решение постав‐
ленной нами задачи на контрольном примере.  

Допустим, что у нас имеется эталонная выборка в виде результатов об‐
следований: возраст матери и наличие отеков. Также имеются значения сте‐
пени возникновения гестоза в зависимости от вышеуказанных результатов 
обследований. Эти значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 ‐ Значения 

Признак  Значение 

Возраст матери  15  15  29  29  43  43 

Отеки  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да 

Степень возникновения гестоза  0.3  0.35  0.2  0.58  0.32  0.62 

 
Таким образом, у нашей системы имеется два входа: возраст матери и 

наличие отеков, и один выход ‐ степень возникновения гестоза.  
Кроме  того,  известны диапазоны входных и  выходных  величин:  воз‐

раст матери –  от 15 до 42  лет, наличие отеков – бинарный качественный 
признак, поэтому диапазон его значений можно описать значениями «0» ‐ 
нет, «1» ‐ да.  

Необходимо, используя вышеперечисленные данные, построить такую 
систему, которая с наименьшей погрешностью определяла бы степень воз‐
никновения гестоза, исходя из возраста матери и наличия отеков.  

Определим нечеткие множества, определяющие лингвистические зна‐
чения низкого, среднего и высокого возраста матери (рисунок 2), где м1, м2, 
м3 – малое, среднее и высокое значение возраста матери соответственно, 
и лингвистические значения наличия или отсутствия отеков (рисунок 3), где 
м1 и м2 – отсутствие и наличие отеков соответственно [3]. 
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Рисунок 2 ‐ Нечеткие множества 

 

 
Рисунок 3 ‐ Лингвистические значения наличия или отсутствия отеков 
 
В результате генерации посылок нечетких правил на основе попарного 

сопоставления всех функций принадлежности первой и второй переменной 
получено 6 правил. Модуль нечеткого управления, созданный на базе этих 
правил представлен на рисунке 4. 

На основе нечетких множеств (рисунки 2 и 3) образуем систему нечет‐
ких правил из 3*2 = 6 уравнений. Для нечеткого множества возраст матери 
зададим центры нечетких множеств: 15, 29, 43 и ширину функции 5, а для 
нечетких множеств наличие отеков – центры: 0 и 1 и ширину функции 0,2. 
Образуем 6 нечетких множеств выходной величины – степень возникнове‐
ния гестоза, с центрами функций принадлежности, распределенными рав‐
номерно: 0.17, 0.33, 0.5, 0.67, 0.83, 1. 
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Рисунок 4 – Модуль нечеткого управления 

 
Представим в таблице 2 результаты расчета выходной величины после 

первого прохода всех комбинаций выборки, и после второго прохода. 
 

Таблица 2 – Результат расчета выходной величины 

Номер прохода всей выборки Значение 

1  0.2 0.5 0.1 0.8  0.5  0.7

2  0.2 0.4997 0.1003 0.799  0.5  0.6993

Эталонные значения  0.3 0.35 0.2 0.58  0.32  0.62

 

Рассчитаем ошибку по формуле 
. 

После первого прохода всех комбинаций выборки e = 0,002568056, 
после второго е = 0,00254779. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что модуль нечеткого управ‐
ления с увеличением числа итераций переборов обучающей выборки вы‐
дает выходной результат  с  уменьшающейся ошибкой,  следовательно,  си‐
стема обучается. 

Вывод. Анализ предметной области показал актуальность внедрения 
данной системы, так как подобные автоматизированные информационные 
системы высокой степени эффективности существуют лишь в других обла‐
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стях. Можно  сделать  вывод о  том,  что разработка «Информационной  си‐
стемы прогнозирования риска осложнения беременности» является целе‐
сообразной и будет приносить пользу. 
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Abstract. In the article, a study of the application of heuristic algorithms for the optimi‐
zation of logistics processes in complex geographically distributed systems. Proved the effec‐
tiveness of fuzzy sets to optimal dimension of the initial population of modified genetic algo‐
rithm. Developed intelligent information technology based on modified genetic algorithm for 
the organization of transport. Proved the feasibility of using this technology in managing com‐
plex geographically distributed systems. 

 
Keywords: information technology, compound territorial distributed systems, genetic al‐

gorithms, fuzzy sets, logistic process. 
 

Вступ. В сучасних умовах господарююча діяльність суб’єктів національ‐
ного виробництва неможлива без інтенсифікації інноваційних процесів в рі‐
зних видах господарської та виробничої діяльності. В той же час ключовим 
фактором формування інноваційного виробництва є процес інформатизації, 
котрий представляє собою направлену інтеграцію і практичне застосування 
інтелектуальних інформаційних і комунікаційних технологій, яка забезпечує 
ефективну організацію бізнес‐діяльності господарюючих суб’єктів націона‐
льного виробництва за рахунок знаходження якісно нових загально систем‐
них властивостей. Саме показники рівня розвитку інформаційного середо‐
вища інноваційної інфраструктури та застосування інформаційно‐комуніка‐
ційних  технологій при реалізації основних  і допоміжних бізнес‐процесів є 
найважливішими показниками конкурентоспроможності підприємства. Го‐
сподарюючі  суб’єкти  національного  виробництва  представляють  собою  з 
точки зору системного аналізу складно організовані територіально розподі‐
лені системи (СОТРС). Основним критерієм ефективності їх діяльності є фі‐
нансова прибутковість, тому розробка  і впровадження інтелектуальних  ін‐
формаційних технологій, що базуються на генетичних алгоритмах і нечітких 
множинах,  і дозволяють оптимізувати витратну частину СОТРС, мають до‐
сить велике значення.  

Мета роботи. Задачі створення оптимального плану є ключовими в га‐
лузях транспортних перевезень, переміщення та логістики. В багатьох галу‐
зях  світового  ринку  доставка  товару  добавляє  до  його  вартості  суму,  яка 
може бути порівняна з вартістю самого товару. Слід зауважити, що застосу‐
вання  інформаційних  технологій для оптимізації  процесу доставки  товару 
часто виражається в економії порядку 5‐25 % від його загальної вартості. Ме‐
тою  роботи  є  розробка  інформаційної  технології  оптимізації  логістичних 
процесів (ІТОЛП) СОТРС на базі генетичних алгоритмів. 

 Матеріал  і  результати досліджень. В  термінах  задачі маршрутизації 
автотранспорту задача даного типу має наступне формулювання. Мається 
деяка  кількість  засобів  технологічного  транспорту  (ЗТТ)  різних  типів,  декі‐
лька клієнтів – складів, одне депо. Для кожного ЗТТ необхідно побудувати 
оптимальний маршрут перевезень. На маршрути накладається обмеження 
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– кожен маршрут повинен починатися з початкової точки – депо і добігати 
кінця також в депо.  

Генетичний алгоритм [1] — це евристичний алгоритм пошуку, викорис‐
товуваний для рішення задач оптимізації з використанням механізмів, що 
імітують біологічну еволюцію. При цьому в разі генетичного алгоритму під 
еволюцією мається на увазі еволюція деякої популяції особин (хромосом)–
рішень, пристосованість кожної з яких визначається значенням цільової фу‐
нкції, що відповідає даному рішенню. У найпростішому випадку канонічного 
генетичного алгоритму,  імітація такої еволюції зводиться до імітації появи 
нових особин‐нащадків (нових рішень) на основі схрещування особин‐бать‐
ків (старих рішень), імітації відбору найбільш пристосованих особин (рішень 
з найкращим значенням цільової функції) та імітації випадкових мутацій (рі‐
дкісних випадкових змін рішень). 

На початковому етапі (n = 0) канонічного генетичного алгоритму випа‐
дково генерується початкова популяція хромосом,  кожна з яких являє со‐
бою  послідовність  генів,  що  кодують  альтернативне  рішення  (наприклад, 
хромосома може кодувати варіант перевезення визначеного вантажу пев‐
ним ТЗ по певному маршруту, при цьому кожний ген може нести в собі зна‐
чення відповідного типу ТЗ та протяжності маршруту від виробничої потуж‐
ності (ВП) СОТРС до потужності зберігання (ПЗ)). Потім стартує цикл, на кож‐
ній ітерації якого до поточної популяції послідовно застосовуються: опера‐
тор репродукції, випадково відбирає хромосоми для схрещування з імовір‐
ністю, пропорційній їх функції пристосованості (визначається значеннями ці‐
льової функції відповідних пар – ТЗ&маршрут); оператор кросинговеру, що 
імітує створення хромосом‐нащадків, запозичивши окремі ділянки генетич‐
ного коду у батьків (утворення нових відповідних пар ТЗ&маршрут, які успа‐
дкували різні  типи ТЗ  і маршрутів  у різних відібраних раніше старих пар); 
оператор  випадкової  мутації,  із  заданою  (достатньо  малою)  ймовірністю 
змінює хромосому у випадковому місці випадковим чином; і, нарешті, опе‐
ратор рекомбінації, що визначає хромосоми, які увійдуть в наступну попу‐
ляцію  (відбирає  найбільш  доцільні  для  подальшої  еволюції  пари 
ТЗ&маршрут відповідно до значення їх цільової функції).В якості цільової фу‐
нкції застосована грошова вартість всього плану перевезень. Цикл продов‐
жується до тих пір, поки не буде досягнуто максимальне число  ітерацій n 
або отримано задовільне рішення. Схема традиційного ГА : 

ПОЧАТОК /* генетичний алгоритм */  
  Створити початкову популяцію;  
  Оцінити пристосованість кожної особини; 
  останов := FALSE  
  ПОКІ НЕ останов ВИКОНУВАТИ 
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  ПОЧАТОК /* створити популяцію нового покоління */  
    ПОВТОРИТИ (розмір популяції/2) РАЗІВ  
    ПОЧАТОК /* цикл  відтворення */  
      Вибрати дві особини з високою пристосованістю з по‐

переднього покоління для схрещування; 
       Схрестити вибрані особини і отримати двох нащад‐
ків;  

Оцінити пристосованості нащадків; 
 Помістити в нове покоління нащадків; 

 КІНЕЦЬ  
    ЯКЩО популяція зійшлася ТО останов := TRUE  
КІНЕЦЬ  

В таблиці 1 наведено відповідність термінів еволюційної і математичної мо‐
делей. 

Для вирішення поставленої задачі пропонується застосувати модифіко‐
ваний генетичний алгоритм з використанням апарату нечіткої логіки для ви‐
значення розміру вихідної популяції в залежності від довжини хромосоми 
та розмірності гена. Визначення розмірності початкової популяції є фунда‐
ментальним рішенням при створенні генетичного алгоритму. З одного боку, 
якщо  задати  занадто  малий  розмір  популяції,  генетичний  алгоритм  зій‐
деться дуже швидко через недостатній обсяг множини можливих рішень . З 
іншого боку, алгоритм з популяцією, яка має надто велику розмірність, буде 
потребувати для виконання значно більше часового ресурсу, а покращення 
результату буде незначним. В такому випадку краще запустити алгоритм з 
меншим розміром популяції декілька разів і обрати кращий результат з всіх 
отриманих проміжних. 

Проблема знаходження оптимального розміру популяції зв’язана з та‐
кими характеристиками генетичного алгоритму : 

 Довжина хромосоми (кількість генів в хромосомі); 

 Розмірність гена (діапазон значень гену). 
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Таблиця 1 – Відповідність термінів еволюційної і математичної моделей 

Еволюційна модель Математична модель 

хромосома  Рішення, об’єкт, рядок, послідов‐
ність 

ген  Змінна, параметр, характеристика, 
признак 

алель  Значення фрагменту закодованого 
параметра 

локус  Номер фрагменту закодованого 
параметру 

генотип  Множина закодованих рішень за‐
дачі простору рішень 

фенотип  Множина рішень задачі  

 Індивід, індивідуум  об’єкт, система 

 придатність, пристосованість Якість, оптимальність 

Fitness ‐ функція  Цільова функція 

популяція  Множина рішень 

покоління  Ітерація роботи еволюційного ал‐
горитму 

 
Базовою ідеєю запропонованого в роботі підходу є використання апа‐

рату нечіткої логіки для визначення розміру вихідної популяції в залежності 
від довжини хромосоми та розмірності гена. Наприклад, для дуже великої 
довжини хромосоми і великої розмірності гена треба використовувати дуже 
великий розмір популяції. Тобто, зі збільшенням значення вхідних параме‐
трів, розмір популяції також збільшується. Структура нечітких правил є ти‐
пом правил Мамдані [2] з двома вхідними параметрами і одним вихідним.  

 Модифікований  генетичний  алгоритм  (МГА)  закінчує  свою  роботу, 
якщо виконана задана максимальна кількість ітерацій (Nit) або значення кі‐
лькості обліковця «застій» процесу пошуку досягло визначеного значення, 
яке розраховується виходячи з максимальної кількості  ітерацій  . Кожне рі‐
шення в ГА представляє собою набір числових значень, які характеризують 
маршрут ЗТТ. Такими характеристиками є час доставки вантажу до потужно‐
сті зберігання, час, витрачений на розгрузку, вага вантажу, загальний протяг, 
який пройшов даний ЗТТ, загальний час в дорозі. Кожен маршрут почина‐
ється  і  закінчується в депо. Маршрут  складається з наступних відрізків  : 1 
відрізок ‐ шлях від депо до ВП СОТРС (ЗТТ на цьому відрізку рухається без 
вантажу, це – початок роботи ); 2 відрізок – шлях від ВП СОТРС до ПЗ СОТРС 
(ЗТТ  загружається,  далі  рухається  з  вантажем  );  3  відрізок  –  шлях  від  ПЗ 
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СОТРС  до  пункту  кінцевого  призначення  (ЗТТ  розвантажується,  далі  руха‐
ється без вантажу); 4 відрізок – шлях від пункту кінцевого призначення до 
депо (закінчення роботи).  

 Ген має наступну структуру :  
{ ідентифікатор пункту відправки ЗТТ ;  
час в дорозі до наступного пункту призначення;  
час вантажно‐розвантажувальних робіт;  
вага вантажу;  
відстань між пунктом відправки і наступним пунктом призначення;  
час, за який пройдено відстань між пунктом відправки та пунктом при‐
значення } . 

Тоді наступний запис {0;0;0;0;0;0}; {2;20;45;25;30;65}; {3;15;10;25;45;90}; 
{0;60;0;0;90;150} означає наступну послідовність дій : з депо (завжди позна‐
чається 0) вийшла порожня машина, при цьому витрачений час і пройдена 
відстань дорівнюють нулю. До пункту призначення 2  ( ВП СОТРС) машина 
прибула через 20 хвилин, за 45 хвилин була завантажена сировиною в кіль‐
кості 25 тон (до повного заповнення вантажівки), при цьому була пройдена 
відстань 30 кілометрів за загальний витрачений час 65 хвилин. До пункту 3 ( 
ПЗ СОТРС) машина прибула через 15 хвилин, за 10 хвилин її розвантажили в 
кількості 25 тон, при цьому була пройдена відстань 45 кілометрів за загаль‐
ний час на маршруті 90 хвилин. До прибуття з ПЗ СОТРС в депо знадобилось 
60  хвилин,  сумарна пройдена відстань дорівнює 90  кілометрів,  загальний 
час на маршруті 150 хвилин. Кожна подібна тетрада утворює хромосому, яка 
є фрагментом загального рішення і котра задає один варіант маршруту од‐
нієї одиниці ТТ. Таке представлення дозволяє здійснювати перестановку ок‐
ремих  частин  маршрутів  (тобто  ‐  генів)  між  різними  хромосомами  і  при 
цьому отримувати тільки коректні рішення. В даному алгоритмі застосову‐
ється  одноточковий  (Single‐point  crossover)  оператор  кросинговера.  Тоді 
процедура виконання оператора кросинговера може бути описана наступ‐
ним чином: 

Step 1 –  визначити  кількості  хромосом,  які  беруть  участь  в  операції 
кросинговера.  В  даний модифікації  ГА  приймають  участь  дві  хромосоми, 
тобто h=2.  
   Step 2 – відібрати з популяції задану кількість рішень (або ймовірніс‐
ним образом або на підставі значення цільової функції). 

Step 3 –здійснити випадковий вибір точки кросинговера в виділених 
хромосомах. 

Step 4 ‐ вставити копіюванням відрізків, що розташовані в точках роз‐
риву, в інші відібрані рішення. 
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   Step 5 – обчислити коректності отриманих рішень, видалення некоре‐
ктних рішень, якщо вони є. 

Step 6 – виконати розрахунок та оцінку значення цільової функції для 
нових рішень та включити їх до поточної популяції. 
   Для програмної реалізації застосування МГА в ІТОЛП був розробле‐
ний програмний комплекс для  генерації  заданих модифікацій  генетичних 
алгоритмів та вирішення за їх допомогою транспортних задач типу VRPTW 
(Vehicle Routing Problem with Time Windows ‐ Маршрутизація з обмеженням 
по часу ).Для тестування ІТОЛП в реальних умовах СОТРС були використані 
9 об’єктів предметної області (ОПО#i). Результати обчислювального експе‐
рименту наведені в таблиці 2.  
 

Таблиця 2 – Результати застосування МГА при реалізації ІТОЛП 
ОПО в 
умовах 
СОТРС  

Вартість пе‐
рвинного 

плану пере‐
везень (грн) 

Вартість 
плану пере‐
везень з за‐
стосуванням 

КГА 

Вартість плану 
перевезень з 
застосуван‐
ням ІТОЛП 

(грн) 

Грошовий ек‐
вівалент за‐
стосування 
ІТОЛП (грн) – 

гр.2‐гр.4 

Процентний 
еквівалент 

оптимізації (% 
по відно‐
шенню до 

гр.2)  

1  2  3  4  5  6 

ОПО#1   205 869,28  184 268,14  171 489,11   34 380,17  16,7 

ОПО#2  189 715,20   175 894,45  167 575,44   22 139,76   11,6 

ОПО#3  213 643,20  194 587,65  187 365,09  26 278,11  12,3 

ОПО#4  133 866,00  128 941,84   120 747,13  13 118,87  9,8 

ОПО#5  56 609,62   46 008,31   40 419,27  16 190,35  28,6 

ОПО#6  79 530,67  71 998,71  68 903,10  10 627,57  15,4 

ОПО#7   195 360,00   181 604,74  171 135,36  24 224,64  12,4 

ОПО#8  8 632,00  8 004,81   7 285,41  1346,59  15,6 

ОПО#9  654 863,00  558 614,12  527 164,72  127698,29  19,5 

 
Узагальнена методологія  застосування  ІТОЛП в  умовах СОТРС приве‐

дена на рисунку 1. 
Висновки. В роботі  вирішені питання оптимізації  логістичних переве‐

зень в умовах складних територіально‐розподілених систем, к класу котрих 
відносяться більшість господарюючих суб’єктів національної виробничої си‐
стеми. Розроблена інформаційна технологія оптимізації логістичних переве‐
зень шляхом застосування модифікованих генетичних алгоритмів. Вирішена 
задача визначення оптимального плану транспортних перевезень з враху‐
ванням оперативного стану засобів технологічного транспорту та реальних 
маршрутів перевезень. Доведені коректність, доцільність та перевага засто‐
сування розробленої інформаційної технології оптимізації логістичних пере‐
везень. 
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Рисунок 1 – Методологія застосування ІТОЛП в умовах СОТРС 
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Аннотация. Целью работы является проведение математического моделирования 

магнитных полей постоянных магнитов и эквивалентных им соленоидов. В работе при‐
водятся результаты моделирования магнитных полей постоянных магнитов цилиндри‐
ческой формы и эквивалентных им соленоидам. Было установлено, что использование 
того или иного метода расчета определяется предъявляемой точностью и замена посто‐
янного магнита эквивалентным соленоидом вносит погрешности в расчеты. В заключе‐
нии сделаны соответствующие выводы.  

 
Ключевые слова: математическая модель, метод моделирования, постоянный 

магнит, соленоид, эквивалентный соленоид, напряженность магнитного поля, маг‐
нитное  поле  сплошного магнита,  математическое моделирование магнитных  по‐
лей. 
 

MATHEMATICAL MODELLING OF MAGNETIC FIELDS OF SOLENOIDS AND 
PERMANENT MAGNETS OF THE CYLINDRICAL FORM FOR THE PURPOSE OF 

COMPARISON OF THE RECEIVED RESULTS  
 

U.N. Slesarev 1, A.A. Vorontsov 2, K.M. Riabova3 
1 Ph.D., professor of department "Computers and Systems", Penza State Technological Uni‐
versity, Penza, Russia, e‐mail: slesarevun@gmail.com 
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sity, Penza, Russia, e‐mail: aleksander.vorontsov@gmail.com 
3 student, Penza State Technological University, Penza, Russia, e‐mail: riabova.ksenija@yan‐
dex.ru 

 
Abstract. The purpose of work is carrying out mathematical modeling of magnetic fields 

of permanent magnets and solenoids equivalent to them. Results of modeling of magnetic 
fields of permanent magnets of a cylindrical form and equivalent him to solenoids are given 
in work. It has been established that use of this or that method of calculation is defined by the 
shown accuracy and replacement of a permanent magnet with the equivalent solenoid brings 
errors in calculations. In the conclusion the corresponding conclusions are drawn. 

  
Keywords: mathematical model, modeling method, permanent magnet, solenoid, equiv‐

alent solenoid, tension of magnetic field, magnetic field of a continuous magnet, mathematical 
modeling of magnetic fields. 

 
Введение. При анализе процессов в магнитострикционных преобразо‐

вателях линейных перемещений (МПЛП) и магнитострикционных преобра‐
зователей углов наклона (МПУН) необходимо принимать в расчет величину 
и распределение магнитного поля создаваемого как постоянным магнитом, 
так и соленоидом.  

В  теории магнетизма доказывается  [1],  что магнитное  поле  постоян‐
ного магнита эквивалентно магнитному полю от тока, протекающего по по‐
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верхности, совпадающей с боковой поверхностью магнита [2‐12]. В [2] при‐
ведены  рассуждения  о  замене  соленоида магнитом,  но  также  не  приве‐
дены результаты количественных сравнений.  

С  инженерной  точки  зрения  реализовать  протекание  тока  в  поверх‐
ностном  слое  бесконечно  малой  толщины  сложно,  а  аналогом  такого 
устройства является соленоид, в котором ток протекает в объемном слое, 
то представляет интерес сравнить распределения магнитных полей посто‐
янного магнита и однослойного соленоида с конечной толщиной провода. 
Исследованиям математических моделей  постоянных магнитов  и  эквива‐
лентных  им  соленоидам,  а  также  вычислительным  экспериментам  над 
ними посвящена статья. 

Теоретические исследования. Известно, что постоянный магнит с ак‐
сиальным  направлением  намагниченности,  в  частности,  цилиндрический 
можно рассматривать как однослойный соленоид с бесконечно тонкой об‐
моткой, геометрически соответствующей боковой поверхности магнита, по 
которой течет намагничивающий ток I. Условием эквивалентности магнита 
и соленоида является равенство их магнитных моментов. 

Магнитный момент магнита может быть найден по известной фор‐
муле  

P= M∙V=M∙S∙h        (1) 
где M‐ намагниченность магнита; 
V‐ объем магнита; 
S‐ площадь сечения; 
h‐ высота магнита. 
Магнитный момент  эквивалентного  соленоида можно  рассчитать  по 

формуле: 
P= j ∙ h ∙ S          (2) 

где j=I/h ‐ линейная плотность намагничивающего тока. 
Анализ формул (1) и (2) позволяет сделать вывод, что для вычислений маг‐
нитного момента эквивалентного соленоида необходимо равенство значе‐
ний j и M, то есть j=M. 
Для материалов с прямоугольной петлей гистерезиса намагниченность M 

можно  определить  как  0/rBM  ,  где  Br  ‐  остаточная  индукция, 
7

0 104   Гн/м ‐ магнитная постоянная. Линейную плотность намагни‐

чивающего тока эквивалентного соленоида с учетом необходимого равен‐

ства j и M, можно выразить приближенной формулой  0/rBj  .  

 Используя закон Био‐Савара и подход изложенный в [3] для соленоида ко‐
нечных радиусов обмотки R1 и R2 и конечной высоты h, изображенного на 
рисунке 1а было получено выражение для осевой  составляющей магнит‐
ного поля соленоида Hsz(r,z). 
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  ‐ параметр; 

R1 , R2 ‐ внутренний и внешние радиусы соленоида; 

bz '2 ‐ расстояние от нижнего торца катушки до начала координат; 

shbz '1 ‐ расстояние от верхнего торца катушки до начала коорди‐

нат; 
hS ‐ высота соленоида; 
j‐ плотность тока в витках соленоида, в А/ м2; 
r, z‐ координаты точки наблюдения; 
r’‐ переменная интегрирования. 
Для анализа магнитных полей соленоида при задании значения плот‐

ности  тока  j  также  следует  учитывать  коэффициент  заполнения  обмотки 
4/  . 

 

 
      а)            б) 
Рисунок 1‐ Математические модели магнитных полей постоянного магнита 

(а) и эквивалентного ему соленоида (б) 
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Для постоянного кольцевого магнита с намагниченностью M и с внеш‐

ним и внутренним радиусами соответственно R22 и R11 (рисунок 1б), осевую 

составляющую напряженности магнитного поля  ),( zrHmz  можно опреде‐

лить по формуле [4]: 
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r‐ расстояние от центра постоянного магнита до точки наблюдения, 

222 zyxr  ,  

hM – высота постоянного магнита; 
z ‐ координата в направлении, перпендикулярном плоскости магнита, 
ρ ‐ полярный радиус, определяемый расстоянием от центра постоян‐

ного магнита до точки, лежащей на его верхней или нижней поверхности, 

222 zyx  . 

Таким образом, для проведения вычислительных экспериментов при 
моделировании магнитных  полей  постоянного магнита  и  эквивалентного 
ему соленоида, будем использовать выражения (4) и (3) соответственно.  

Вычислительный эксперимент. Для проведения вычислительных экс‐
периментов будем использовать сплошные постоянные магниты  (R11=0) и 
эквивалентные им соленоиды высотой hM= hS= h. Намагниченность M посто‐
янного магнита и соответствующую ей линейную плотность тока соленоида 
j  принимаем  равной M=  j=5000  A/m.  Расстояние  от  торца  соленоида  до 
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начала  координат  b для  удобства  проведения  вычислительного  экспери‐
мента, принимаем равным нулю (b=0). Диаметр провода намотки солено‐
ида ds выбираем равной 0,2мм  (ds=0,2мм),  намотка  соленоида однослой‐
ная. 

Для первого вычислительного  эксперимента будем использовать по‐
стоянный магнит и соленоид радиусом R1=R22=2,5мм и высотой h=10мм. Ре‐
зультат  моделирования  изменения  значений  напряженностей  магнитных 
полей вдоль оси 0Z (r=0) приведен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результат первого вычислительного эксперимента по сравне‐
нию распределений магнитных полей магнита и эквивалентного ему соле‐

ноида. R1=R22=2,5 мм, h=10 мм. 
 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о полном не‐

совпадении магнитных полей внутри соленоида и постоянного магнита, а 
также вблизи его торца (z=0,01м). Однако, при удалении от поверхности на 
расстояние ≈0,03мм  (z≈0,0103м) значения напряженностей магнитных по‐
лей,  созданных постоянным магнитом и эквивалентным ему соленоидом 
уже отличаются незначительно (≥1%). 
Для исследования изменений в результатах моделирования магнитных по‐
лей постоянных магнитов и эквивалентных им соленоидов, проведем вто‐
рой вычислительный эксперимент. Его результаты приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Результат второго вычислительного эксперимента по сравне‐
нию распределений магнитных полей магнита и эквивалентного ему соле‐

ноида. R1=R22=10 мм, h=2,5 мм. 

 
Рисунок 4 – Результат третьего вычислительного эксперимента по сравне‐
нию распределений магнитных полей магнита и эквивалентного ему соле‐

ноида. z=h/2, R1=R22=2,5 мм, h=10 мм 
 

Моделирование  магнитного  поля  постоянного  магнита  осуществля‐
лось лишь в области, где результаты моделирования отличались незначи‐
тельно.  Для  вычислительного  эксперимента  использовались  постоянный 
магнит и соленоид высотой h=2,5мм и радиусом R1=R22=10мм. Анализ ре‐
зультатов  позволяет  сделать  вывод,  что  на  расстоянии,  приблизительно 
равным 0,13мм от верхнего торца (z ≈ 2,63∙10‐3 мм) результаты моделиро‐
вания отличаются не более, чем на 1% (≥1%). 

Результаты  вычислительных  экспериментов  по  исследованию напря‐
женностей магнитного поля вдоль оси 0r при z=h/2, проведенные на рисун‐
ках 4 и 5, также свидетельствуют о несовпадении значений как внутри по‐
стоянного магнита и соленоида, так и вблизи их поверхностей. Для вычис‐
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лительных экспериментов были использованы постоянный магнит и соле‐
ноид радиусами R1=R22=2,5мм и R1=R22=10мм и высотой h=10мм и h=2,5мм 
для третьего и четвертого вычислительных экспериментов соответственно. 

 
Рисунок 5 – Результат четвертого вычислительного эксперимента по срав‐
нению распределений магнитных полей магнита и эквивалентного ему со‐

леноида. z=h/2, R1=R11=10 мм, h=2,5 мм.  
 
Выводы. Таким образом, в результате вычислительных экспериментов 

было впервые произведено сравнение результатов моделирования магнит‐
ных полей, полученных для постоянных магнитов и эквивалентных им соле‐
ноидам. Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунках 2 – 
5, позволил сделать вывод о несовпадении значений напряженностей маг‐
нитных полей как внутри постоянного магнита и соленоида, так и вблизи их 
поверхностей. При незначительном отдалении от поверхностей, результаты 
моделирования  магнитных  полей  отличаются  незначительно  (≥1%).  Од‐
нако, так как на практике создать бесконечно тонкий слой соленоида невоз‐
можно, то реальное расхождение результатов может быть более значитель‐
ным. Поэтому, возможность использования для расчетов значений напря‐
женности метода эквивалентного соленоида определяется лишь допусти‐
мой погрешностью расчетов. В случаях, когда допустимую погрешность из‐
мерений напряженностей магнитных полей постоянных магнитов необхо‐
димо минимизировать, рекомендуется использование математической мо‐
дели постоянного магнита, приведенной в [4]. 
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Анотація. В статті йде мова про використання процесного підходу до управління 

складною системою – промисловим підприємством, розроблена модель методичного 
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Abstract. In article to be told about use of the process approach to management of dif‐

ficult system ‐ the industrial enterprise, the model methodical of managements of the coal‐
mining companies from positions of the process approach is developed. 
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Вступ.  У  сучасній  теорії  управління  виділяють  різні  підходи  до 

управління  підприємством:  функціональний,  системний,  ситуаційний  та 
процесний.  Кожний  з  даних  підходів  має  свої  особливості,  переваги  для 
вирішення конкретних управлінських  і дослідницьких  завдань.  В  сучасних 
умовах  функціонування  вугільної  промисловості,  що  характеризується 
високим рівнем невизначеності,  досягнення  стійкого положення  вугільної 
шахти  і  її  ефективного  функціонування  вимагає  вирішення  багатьох 
складних  завдань.  Найважливіше  з  них  –  це  максимально  повне 
використання  потенційних  можливостей,  формування  здатності  швидко 
адаптуватися до змінної ситуації на ринку. [1]. Одним з найбільш ефективних 



  

476 

ИТ проектирования, моделирования, дизайна, WEB 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

інструментів  управління  змінами  є  процесний  підхід,  або  управління  на 
основі бізнес‐процесів (БП) підприємства. [2]. 

Мета  роботи.  Розробити  модель  методичного  забезпечення  управ‐
ління вугледобувними підприємствами з позицій процесного підходу. 

Матеріал та результати досліджень. Процесний підхід передбачає ро‐
згляд бізнес‐процесів, що виконуються організацією для досягнення своїх 
цілей. При цьому діяльність організації розглядається як комплекс взаємо‐
пов'язаних процесів. На відміну від функціонального підходу підрозділи ро‐
зглядаються не як структурні одиниці з відокремленими цілями, а як учас‐
ники різних бізнес‐процесів. Оцінка, аналіз та оптимізація проводяться не 
по відношенню до окремих підрозділів, а для процесу в цілому з метою під‐
вищення  його  ефективності  та  створення  продукції  (результату  процесу), 
більш цінним для споживача. При цьому допускається зниження ефектив‐
ності  роботи окремої функції  (підрозділу)  задля підвищення ефективності 
процесу в цілому. Таким чином, вирішується проблема псевдооптимізації, 
яка може виникнути при функціональному підході. Теза про те, що оптимі‐
зація роботи окремого підрозділу призведе до поліпшення роботи всієї ор‐
ганізації, не завжди виявляється правильним. Згідно системному підходу си‐
стема  в  цілому  не  завжди  поліпшується,  якщо  яка‐небудь  її  частину  (або 
одна з її функцій) вдосконалюється, стає більш ефективною. Найчастіше при 
видимому поліпшення роботи окремих підрозділів можуть виникнути ве‐
ликі проблеми і втрати для організації в цілому. Перевагою процесного під‐
ходу в даному випадку є безперервність і цілісність управління. Управління 
бізнес‐процесами не  суперечить  системному підходу.  Більш того,  процес‐
ний підхід націлений на безперервність управління в рамках системи бізнес‐
процесів, при їх взаємодії. Таким чином, можна досягти бажаного резуль‐
тату більш ефективним способом, якщо керувати діяльністю і відповідними 
ресурсами як процесом. 

Бізнес‐процеси на промислових підприємствах можна класифікувати за 
різними критеріями. Кожен виділений бізнес‐процес повинен відповідати 
одному або декільком класифікаційними ознаками. У категорію бізнес‐про‐
цесів, що мають цінність для зовнішніх клієнтів, а також для цілей аналізу і 
управління економічної та виробничо‐господарською діяльністю вугледобу‐
вного підприємства, можуть бути віднесені: 

• процес реалізації вугілля споживачам; 
•  процес  постачання  виробничих  підрозділів  енергетичними  ресур‐

сами, матеріалами, обладнанням і комплектуючими; 
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• процес забезпечення безперебійної роботи технічних засобів, задія‐
них у виробництві реалізованої продукції (головною складовою даного про‐
цесу є організація виробництва ремонтних робіт механізмів, устаткування та 
транспортних засобів); 

• процес господарського та фінансового планування, що має цінність і 
для підрозділів компанії, і для акціонерів; 

• процес обліку і діагностики фінансово‐господарського стану підпри‐
ємств компанії. 

Слід зазначити, що такі види діяльності, як планування, діагностика, ко‐
нтроль, облік, в принципі відносяться до категорії функцій управління біз‐
нес‐процесами. Тому ці функції управління органічно присутні в якості скла‐
дових частин в кожному з перших трьох перерахованих бізнес‐процесів. Ви‐
ділення планування та обліку в окремі бізнес‐процеси передбачає розгля‐
дати діяльність спеціально орієнтованих на виконання цих функцій служб і 
підрозділів таких як: бухгалтерія, фінансовий відділ, планово‐економічний 
відділ. 

В рамках вдосконалення систем управління та в вугледобувних компа‐
ніях необхідний пошук нових інноваційних підходів до управління. Він до‐
зволить керівникам визначати і управляти ключовими процесами і резуль‐
татами діяльності компанії, інтегрувати частину роз'єднаних дій функціона‐
льних підрозділів і направляти їх зусилля на єдиний результат. Метою такої 
системи управління буде управління комплексом сукупних процесів, орієн‐
товане на досягнення стратегічних цілей компанії. 

Для створення системи управління, що відповідає необхідним умовам, 
була розроблена модель методичного забезпечення управління вугледобу‐
вною компанією з позиції процесного підходу (рис. 1). 

Впровадження на підприємстві інноваційної системи управління дозво‐
лить: 

• орієнтувати операційну діяльність компанії на стратегічні цілі розви‐
тку бізнесу; 

• здійснювати поточний контроль за реалізацією корпоративної страте‐
гії через систему збалансованих показників діяльності; 

• забезпечити керівництву можливість правильно оцінити наявні недо‐
ліки,  знаходити  можливості,  сильні  сторони  та  напрямки  для  вдоскона‐
лення; 

• здійснювати підтримку, регулярний моніторинг і управління змінами 
бізнес‐процесів компанії; 

• упорядкувати, систематизувати і координувати ведення всіх проектів 
компанії, і в першу чергу ‐ в галузі вдосконалення системи управління; 
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• уніфікувати підходи і методи реалізації проектів щодо вдосконалення 
та реінжинірингу бізнес‐процесів. 

 

 
Рисунок 1 – Модель методичного забезпечення управління вугледобу‐

вним підприємством з позицій процесного підходу. 
 
Для реалізації перепроектування бізнес‐процесів та розробки стратегії 

їх удосконалення необхідно провести їх ранжування. За принципом Парето 
20‐80, необхідно з усіх виділених процесів вибрати 20% пріоритетних, ана‐
лізу та оптимізації яких необхідно приділити увагу в першу чергу. 

Бізнес‐процеси рекомендується оцінювати за кількома критеріями: ва‐
жливість  бізнес‐процесів,  проблемність  бізнес‐процесів,  вартість  прове‐
дення змін бізнес‐процесів. Оцінка ступеня важливості проблемності і вар‐
тості проведення змін для кожного бізнес‐процесу дає можливість прове‐
дення їх досить об'єктивного реінжинірингу і вибору найбільш пріоритетних 
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з них для подальшої оптимізації. Важливість процесу оцінюється ступенем 
його вкладу в досягнення стратегічних цілей компанії. Ступінь проблемності 
бізнес‐процесу доцільно оцінювати з точки зору внутрішніх і зовнішніх бар'‐
єрів, що виникають при проведенні тих чи інших додатків. З теорії менедж‐
менту відомо, що в якості основних проблем, що виникають при проведенні 
змін в будь‐якій організації,  встають насамперед недостатність  технічного 
рівня, фінансові проблеми, а також мотиваційні чинники. До зовнішніх бар'‐
єрів відносяться, в першу чергу протистояння конкурентів, а також законо‐
давство, економічна ситуація та інші. Для підвищення якості результатів оці‐
нки ступеня проблемності бізнес‐процесу проводиться їх попередня діагно‐
стика.  З  цією  метою  по  кожному  бізнес‐процесу  сформулюються  основні 
проблеми, можливість їх подолання, а потім встановлюється ступінь їх про‐
блемності. 

Для вирішення цього завдання формується група експертів, що склада‐
ються з керівників компанії, які володіють достатнім рівнем знань про стан 
компанії і системним баченням існуючої проблеми. Даний підхід є найбільш 
об'єктивним, оскільки оцінка діяльності підприємства проводиться кваліфі‐
кованими фахівцями. Отримані в ході опитування дані обробляються і отри‐
маний  результат  представляється  для  обговорення.  Існують  і  інші  більш 
складні методи ранжирування бізнес‐процесу, що вимагають набагато бі‐
льше тимчасових і фінансових витрат. Але на практиці доведено, що засто‐
сування складних методів не набагато перевершує результати вищеописа‐
ного методу експертних оцінок. 

У процесі дослідження були запропоновані наступні підходи до аналізу 
стану розвитку бізнес‐процесів: рівнем їх технічної оснащеності, аналіз тех‐
нологічного  розвитку,  аналіз  методичного  забезпечення  їх  реструктуру‐
вання. 

Технологічний розвиток бізнес‐процесів вугледобувних компаній і їх те‐
хнічна  оснащеність  передбачає:  оснащення шахт  високопродуктивної  гір‐
ничо‐транспортною  технікою;  розробку  і  впровадження  системи  заходів 
щодо підвищення якості вугільної продукції; впровадження технології гли‐
бокої переробки вугілля; розробку і впровадження ресурсозберігаючих тех‐
нологій, а як наслідок, розвиток бізнес‐процесів. Особливості бізнес‐проце‐
сів вугледобувних підприємств визначаються факторами зовнішнього сере‐
довища і внутрішніми факторами, пов'язаними зі специфікою видобувної га‐
лузі. [3]. До таких особливостей відносяться: 

  постійний (нееластичний) попит; 
  висока ступінь інтеграції зі споживачами, зокрема, електростанціями; 
  висока енергоємність; 
  особливість продукції, що випускається; 
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  важкі умови процесів розробки та інше. 
З урахуванням вищезгаданої специфіки представляє інтерес розробка 

комплексу  заходів,  спрямованих  на  розвиток  бізнес‐процесів,  в  зв'язку  з 
чим необхідно провести  їх реорганізацію. Це дозволить оптимізувати біз‐
нес‐процеси по всьому ланцюжку створення цінності, скоротити енергоєм‐
ність, диверсифікувати продукти, одержувані на вугледобувних підприємс‐
твах,  змінити  оргструктуру  з  метою  підвищення  ефективності  управління 
компанією. Існуючі методичні підходи до розвитку бізнес‐процесів умовно 
можна розділити на два основних аспекти: оптимізація бізнес‐процесів і оці‐
нка їх якості. При такому погляді на проблему є деякі недоліки: не прово‐
диться аналіз відповідності бізнес‐процесів стратегії підприємства і відсут‐
ній єдиний комплексний підхід до управління бізнес‐процесами. Отже, ці 
питання потребують глибокої додаткового опрацювання. 

Висновок. Розроблена модель методичного забезпечення управління 
вугледобувною компанією з позиції процесного підходу Застосування про‐
цесного підходу на практиці допоможе менеджерам в ухваленні рішень, по‐
в'язаних з оптимізацією процесів, забезпечить більш точне планування і об‐
лік витрат, сприятиме зростанню управлінської культури працівників вугле‐
добувного підприємства. В цілому ж це підвищить рівень процесного управ‐
ління, дозволить пов'язати окремі процеси в єдину систему  і  забезпечити 
успішне функціонування організації. 
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Анотація.  Виконано  аналіз  перехідної  посадки  з  метою  визначення  відсотків 

спряжень  із  зазором,  чи  з  натягом.  Застосовано  метод  імітаційно‐статистичного 
моделювання  з  програмною  реалізацією  у  Microsoft  Excel.  Одержано  результати 
моделювання для різних рівнів точності технологічного процесу. 

 
Ключові слова: посадка, зазор, натяг, моделювання,  імітаційно‐статистичний 

метод. 
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Abstract. The analysis of the transitional fit to determine percent mates with a clearance 

or with an  interference  fit. The applied method of simulation statistical modeling software 
implementation  in Microsoft  Excel.  The obtained  simulation  results  for different  accuracy 
levels of the process. 

 
Keywords: fit, clearance, interference, modeling, simulation and statistical method. 

 
Вступ.  У  довіднику  [1]  рекомендується  метод  аналізу  перехідної 

посадки,  оснований  на  використанні  табульованої  інтегральної  функції 
ймовірності  Ф(z).  В  цьому  випадку  допускається,  що  закон  розподілу 
розмірів деталей  (отвору  і  валу)  є  нормальним,  а  точність  технологічного 
процесу  характеризується  відношенням  поля  допуску  до 
середньоквадратичного відхилення розмірів, що дорівнює 6.  

В  той  же  час,  сучасні  інформаційні  технології  надають  можливість 
застосувати  для  вирішенні  такого  класу  задач  метод  імітаційно‐
статистичного моделювання, що має деякі переваги. 

Ціль роботи. В роботі поставлена задача застосування імітаційно‐ста‐
тистичного методу до аналізу перехідних посадок у з’єднанні деталей і ви‐
значення таким чином відсотків спряжень із зазором, чи з натягом. 

Матеріал і результати досліджень. Дослідження проводилися на при‐

кладі  посадки,  яка  на  кресленику  позначена 100  Н7/k6.  Схема допусків 
показана на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Граничні значення зазорів та натягів 
 

Структуру  алгоритму  моделювання  утворення  посадки  будемо 
розглядати так, як показано на рисунку 2, де прийняті такі позначення: 

ТО – дійсні відхилення отворів; 
ТВ – дійсні відхилення валів; 
Si – зазор у і‐му спряженні; 
%S, %N – відсоток спряжень із зазором, чи з натягом. 
Програмна  реалізація  алгоритму  здійснена  у  середовищі  Microsoft 

Excel, де задіяно пакет аналізу та функція генерації випадкових чисел.  
Прийняті наступні допущення: 
1. Розподіл  випадкових  відхилень  отворів  і  валів  підкоряється 

нормальному закону. 
2. Середнє арифметичне значення випадкових відхилень співпадає із 

серединою поля допуску. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура імітаційно‐статистичної моделі 
утворення зазорів чи натягів 
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Таблиця 1 – Фрагмент електронної таблиці моделювання 
 

Дійсне відхилення 
отвору (Еоі), мкм 

Дійсне відхилення 
валу (еві), мкм 

Зазор (Sі), мкм 

1  2  3 

21,8  19,9  1,9 

18,9  15,1  3,8 

9,1  20,4  ‐11,2 

27,3  11,5  15,8 

     

13,9  14,0  ‐0,1 

     

18,9  8,9  10,0 

Середнє значення, мкм  Середнє значення, мкм  Середнє значення, мкм 

17,5  14,1  3,3 

Стандартне відхилення, мкм 
Стандартне відхилення, 

мкм 
Стандартне  відхилення, 

мкм 

7,0  4,5  8,3 

Відсоток зазорів, %  66,04 

Відсоток натягів, %  33,96 

 
У  рядках  таблиці  імітуються  події  ‐  результати  виготовлення  отворів, 

валів,  та  утворення  зазорів  чи  натягів  при  складанні.  У  стовпцях 
відображаються  результати  статистичного  моделювання.  Обсяг 
статистичної  вибірки  складав  5000  одиниць,  чого  достатньо  для 
адекватності результатів. 

У стовпці 3 , який відповідає блоку Si, підраховані значення зазорів чи 
натягів по формулі 

,еві‐iЕSi о (1) 

Якщо у стопці 3 з’являються від’ємні числа, то це означає утворення на‐
тягу, а не зазору. 

На рисунку 3 показано результати комп’ютерного експерименту при рі‐
зних значеннях КТТ  (коефіцієнта точності  технології),  тобто від відношення 
поля допуску до середньоквадратичного відхилення розмірів.  

З графіка видно, що відсоток спряжень із зазором, чи з натягом суттєво 
залежить від рівня точності технології. 

Висновок.  Проведені  дослідження  показали,  що  імітаційно‐
статистичне моделювання при аналізі перехідної посадки надає досліднику 
значно  більше  можливостей  у  порівнянні  з  методом,  що  оснований  на 
використанні табульованої інтегральної функції ймовірності.  
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Рисунок 3 – Залежність відсотка спряжень із зазором від коефіцієнту 

точності технології 
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Аннотация. Бортовая радиоэлектронная аппаратура космических аппаратов (БРЭА 

КА) должна быть защищена от возникновения электростатических разрядов (ЭСР) кото‐
рые  возникают  в  результате  появления  значительных  разностей  потенциалов  между 
элементами БРЭА изготовленными из различных материалов.  Этот процесс называют 
дифференциальным заряжением элементов КА и он обусловлен различной способно‐
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стью материалов накапливать и перераспределять накопленный электронный заряд, ко‐
торый создается в этих материалах за счет взаимодействия КА с околоземной плазмой. 
В настоящей работе путем моделирования работы RC генератора в LT‐spice определя‐
ются минимальные величины дополнительных резисторов, которые будут имитировать 
дополнительную проводимость диэлектрика печатной платы этого генератора, и не бу‐
дут влиять на работу генератора. Дополнительная проводимость диэлектрика призвана 
исключить возможность возникновения ЭСР при электронном облучении. 

 
Ключевые слова: RC‐генератор, моделирование, добавочное сопротивление. 
 

SIMULATION OF THE RC OSCILLATOR OPERATIONAL IMPLEMENTED ON A 
PRINTED CIRCUIT BOARD OF NANO CONDUCTIVE DIELECTRIC USING THE 

LTSPICE SOFTWARE 
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Abstract. The on‐board radio‐electronic apparatus of space vehicles (ORA SV) should be 

protected from the occurrence of electrostatic discharges which arise because of the appear‐
ance of significant potential differences between ORA elements made of different materials. 
This process is called differential charging of spacecraft elements and it is caused by different 
ability of materials to accumulate and redistribute the accumulated electronic charge, which 
is created in these materials due to interaction of spacecraft with near‐earth plasma. In this 
paper, by modeling the operation of the RC generator in LT‐spice, the minimum values of the 
additional resistors are determined, which will simulate the additional conductivity of the di‐
electric of the printed circuit board of this generator, and will not affect the operation of the 
generator. The additional conductivity of the dielectric is designed to exclude the possibility 
of the formation of an ESR during electron irradiation. 

 
Keywords: RC‐generator, simulation, additional resistance. 

 
Введение. Электронные генераторы – это устройства, которые преоб‐

разуют  электроэнергию источника  постоянного  тока  источника  питания  в 
энергию  электрических  колебаний  заданных  частот  и  форм  [1,2].  Форма 
электрических колебаний бывает различной. Генераторы, которые форми‐
руют синусоидальные колебания, называют генераторами гармонических, 
или синусоидальных колебаний.  Если колебания  генераторов отличаются 
по форме от синусоидальных колебаний (треугольные, прямоугольные, пи‐
лообразные и т.д.), то такие генераторы называются импульсными, или ре‐
лаксационными. 

Существует два основных типа генераторов: генераторы с самовозбуж‐
дением  или  автогенераторы  и  генераторы  с  независимым  внешним  воз‐
буждением. Мы будем рассматривать RC‐генератор с самовозбуждением. 
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Цель  работы.  Смоделировать  утечки  сопротивления  на  печатной 
плате, и найти критическое значение, при котором плата сохранит работо‐
способность. 

Данная работа разбита на два этапа. На первом этапе мы моделируем 
работу  исходного RC‐генератора,  принципиальная  схема  которого  приве‐
дена на рисунке 1. На втором этапе мы моделируем работу RC‐генератора, 
изготовленного на печатной плате из нанопроводящего диэлектрика, про‐
водимость которого мы моделируем включением в схему дополнительных 
резисторов Radd (рисунок 2).  

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема RC‐генератора. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема RC‐генератора с включенными в 

схему резисторами Radd, которые имитируют дополнительную проводи‐
мость печатной платы. 

 
Основной материал. Моделирование работы генератора. Схема ис‐

ходного RC‐генератора представлена на рисунке 1. Схема с внесенными до‐
бавочными резисторами Radd величиной R = 40 кОм показана на рисунке 2. 
Видно,  что  при  этой  величине  дополнительных  резисторов  (рисунок  3,б) 
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уже  наблюдаются  искажения  выходного  сигнала  генератора.  Выходное 
напряжение падает с 13,3 В до 12 В, а период колебаний возрастает от 3 мс 
до 3,4 мс. При величине R = 100 кОм никаких изменений выходного сигнала 
не наблюдалось. Поэтому, величину дополнительных резисторов для рас‐
чета  допустимой  проводимости  печатной  платы,  с  небольшим  запасом 
можно принять равной R = 100 кОм. В дальнейшем, при продолжении ра‐
боты будет использоваться эта величина R.  

 
а)       б) 

Рисунок 3 – Результаты моделирования. Выходное напряжение гене‐
ратора: рисунок 1 ‐ а, рисунок 2 ‐б. 

 
Вывод. В результате выполненной работы выявлена величина сопро‐

тивления R добавочного резистора Radd при котором выходной сигнал гене‐
ратора не будет претерпевать изменения. Эта величина составляет 100 кОм. 
Значимость проведенной работы заключается в том, что в ее ходе было про‐
ведено моделирование работы RC‐генератора с помощью ПО LT‐spice и вы‐
явлено значение оптимальной величины сопротивления дополнительного 
резистора для расчета проводимости нанопроводящего диэлектрика печат‐
ной платы.  
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Аннотация.  Рассмотрены  проблемы  защиты  работающих  от  пыли,  недостатки 

фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), их выбора и 
организации применения. С учётом научно‐обоснованной практики применения респи‐
раторов в развитых странах сделаны рекомендации по улучшению защиты рабочих с по‐
мощью СИЗОД на переходный период улучшения условий труда. 
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Abstract. The problems the protection of workers from dust, flaws filter personal res‐

piratory protection (RPE), and the organization of their choice application. Given the evidence‐
based practice a respirators in the developed countries made recommendations for improving 
the protection of workers using the RPD for a transitional period to improve working condi‐
tions. 

 
Keywords: mask, protection factor, usability, miner, occupational diseases. 
 

Введение. Переработка полезных ископаемых часто приводит к чрез‐
мерному загрязнению воздуха пылью из‐за несовершенства технологиче‐
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ских процессов и недостатков используемого оборудования,  средств кол‐
лективной и индивидуальной защиты. В таких случаях для предотвращения 
профзаболеваний рекомендуется: устранять источник воздушных загрязне‐
ний; предотвращать или снижать загрязнение воздуха; использовать каче‐
ственные фильтрующие  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыха‐
ния. 

Отметим,  что  применение  респираторов  в  приоритетности  способов 
защиты  занимает  последнее место.  Это  объясняется  значительной неста‐
бильностью их показателей,  которые могут колебаться в широком диапа‐
зоне и у одного рабочего в разные дни; так и у разных рабочих (при сравне‐
нии средних значений эффективности каждого рабочего) [1, 2]. Непостоян‐
ство этого показателя объясняется тем, что основным путём попадания за‐
грязнений  является  просачивание  вредных  веществ  через  зазоры между 
полумаской и лицом. При этом их размеры и форма непредсказуемо изме‐
няются  во  время  работы  под  влиянием многих факторов.  Наиболее  важ‐
ными из которых являются: сползание во время работы, неаккуратное оде‐
вание, несоответствие лицу по форме и размеру и др. [3]. 

Цель работы. Оценка эффективности индивидуальных средств защиты 
органов дыхания,  применяющихся  на  горных  предприятиях  и  разработка 
рекомендаций по их улучшению. 

Постановка задачи. Использование технических средств коллективной 
защиты (вентиляции; местных отсосов, встроенных в комбайн; воздушных 
душей; дистанционного управления комбайном; и др.) позволяет снизить 
запылённость в зоне дыхания до допустимой в большинстве случаев вели‐
чины [3]. Однако, переход на такие технологии сегодня крайне сложен, так 
как внедрение новых технологий и эффективных средств коллективной за‐
щиты  (вентиляция  и  др.)  требуют  реконструкции  оборудования  и  горных 
машин. Поэтому единственный возможный способ уменьшения професси‐
ональных  является  улучшение  эффективности  фильтрующих  респиратор, 
путем усовершенствования его конструкции и организационных мероприя‐
тий, связанных с адекватным их выбором, обучением, тренировкой и кон‐
тролем за правильным их использованием во время работы. 

Основной материал. Для уменьшения количества вдыхаемой пыли с 
помощью фильтрующих респираторов необходимо обеспечить: 

‐ высокую очистку вдыхаемого воздуха; 
‐ надежную изоляцию органов дыхания от окружающей среды; 
‐ своевременное и правильное использование респиратора в течении 

всего времени,  когда  запылённость превышает  граничную концентрацию 
вредных веществ. 
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С первой задачей сегодня легко справляться освоенные промышлен‐
ностью  высокоэффективные  фильтры.  Для  их  изготовления  применяются 
различные материалы (табл. 1). Установлено, что наиболее важными их ха‐
рактеристиками, которые влияют на защитные свойства фильтров и полу‐
масок,  является диаметр волокон и плотность упаковки,  а  также наличие 
электростатического заряда [4]. Сочетание этих факторов позволяет изгото‐
вить фильтры для любых условий эксплуатации. 

 
Таблица 1 – Типы проверявшихся фильтров и свойства одиночного слоя [5] 

 

Фильтрующий 
материал 

Плотность
, г/м2 

Толщина
 мм 

Сопротив‐
ление при 
7.8 см/с, Па

Средний 
диаметр 
волокон, 

мкм 

Коэффициент про‐
никания, хлорида 
натрия при 7.8 

см/с 

Стекловолокно   60 – 95  0.5–0.7  60–550  1–3  1,5 ‐ 3 

полипропилен/акри
л, трибозаряженый 

150  3.2  8  31 
1,0 

волокнистая 
электретная плёнка 
FEF 

100  2.4  7  22 
2,0 

Электростатически 
заряженный 
полипропиленовый 
BMF 

60  0.9  32  8 

1,0 

Электретный 
полипропиленовый 

60  0.9  30  1 – 3  
0,05 

 
Проведенные исследования показали, что у фильтров без электроста‐

тического заряда защитные свойства сравнительно ниже, чем у фильтров с 
нанесённым  на  поверхность  зарядами.  Поэтому  механические  фильтры 
(например – стекловолокнистые) обычно делают многоскладчатыми  (рис. 
1) – чтобы увеличить площадь и улучшить их характеристики. В то же время 
заряженные фильтры с волокнами большого диаметра, например – трибо‐
заряженые или волокнистая электретная плёнка – показывают прекрасную 
эффективность  улавливания  аэрозоля  на  начальном  этапе  работы,  но  по 
мере  запыления  проникание  может  резко  возрастать,  а  сопротивление 
практически не изменяется. Это вызвано стеканием заряда с поверхности 
волокон, поэтому такие фильтры изготавливают многослойными (рис. 2). У 
полипропиленовых фильтров, которые характеризуются значительно мень‐
шим диаметром волокон, например – BMF, коэффициент проникания зна‐
чительно ниже, чем у фильтра из заряженных волокон большого диаметра 
[5]. Кроме того, часто их применяют совместно предфильтрами (рис. 3), что 
значительно  повышает  срок  службы.  Отметим,  что  полипропиленовые 
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фильтры также могут делать, как гофрированными (рис. 4) для увеличения 
их срока защитного действия так и многослойными (рис. 5). 

 

 

Рис. 1. – Гофрированный фильтр: 1 – кор‐
пус; 2 – фильтр; 3 – сепаратор; 4 – силикон 

Рис. 2. –Многослойный 
фильтр 

 

   
Рис. 3. – Полипропиленовый фильтр: 1 –

корпус; 2 – фильтр; 3 ‐ крышка  
Рис. 4. – 

Предварительный фильтр 
 

 

Рис. 5. – Полипропиленовый фильтр 
 

Существуют  конструкции  фильтрующих  респираторов  с  двумя  филь‐
трами (рис. 6). Однако, они характеризуются ухудшением ряда эргономиче‐
ских требований, таких как, обзор видимости работников, вес респиратора, 
увеличенным  содержанием  углекислого  газа  (табл.  2).  Кроме  того,  воз‐
можно снижение изолирующих свойств полумасок, за счет неравномерного 
распределения  усилий  по  полосе  обтюрации  через  недостатки  оголовья 
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(рис. 7). Более удобными являются полумаски с одним фильтром (рис. 8), 
но они обладают значительно меньшей пылеемкостью, а при наклонах го‐
ловы коробка с фильтром может упираться в грудь [6]. 

 
Таблица 2 – Характеристики фильтрующих респираторов 
 

Тип респиратора 
Сопротивление дыханию 
Па, при расходе воздуха, 

30 л/хв 

Ограниче‐
ние поля 
зрения, % 

Коэффициент 
защиты 

при вдохе  при выдохе

Респираторы с двумя фильтрующими коробками 

Picco ‐ 20  95  75  25  FFP 3 

Dustfoe ‐ 66  74  73  24  FFP 2 

„Клен ‐ П”  30  30  25  FFP 2 

РПА ‐ ТД ‐ 2  25  30  25  FFP 2 

Респираторы с одной фильтрующей коробкой 

Advantage ‐ 200  60  20  30  FFP 3 

Affinity Pro з клапаном  60  70  17  FFP 2 

РПА ‐ ТД ‐ 1  55  30  15  FFP 2 

„Пульс ‐ М”  45  15  15  FFP 2 

 

 

Рис. 6. – Фильтрую‐
щий респиратор с 
двумя коробками 

Рис. 7. –Место проса‐
чивания загрязненного 

воздуха 

Рис. 8. – Фильтрующий 
респиратор с одной ко‐
робкой 

 
Решение  второй  задачи  достаточно  сложное.  Десятки  исследований 

эффективности респираторов в производственных условиях при непрерыв‐
ном и своевременном использовании показали, что она определяется про‐
сачиванием неотфильтрованного воздуха через зазоры, а не прониканием 
через фильтры  [7].  Статистическая обработка результатов производствен‐
ных исследований эффективности СИЗОД разных конструкций (при непре‐
рывном их ношении) позволила установить ограничения области допусти‐
мого применения респираторов всех типов (табл. 3) так, чтобы своевремен‐
ное их использование позволили с высокой вероятностью защитить рабо‐
чих.  
 



  

493 

Applied Geometry, Engineering Graphics, Ergonomics, Life Safety 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

Таблица 3 – Коэффициенты защиты СИЗОД (без принудительной подачи 
воздуха под маску) [8] 

Тип СИЗОД, страна 

Минимальные КЗ, 
требуемые для 
лабораторной 
сертификации  

Ограничение области применения, ПДК 

Прежнее  Новое с 2013 г. 

Полнолицевая 
маска, США 

>250 000**  До 100  До 50 

Полнолицевая 
маска, 

Великобритания 

>2000 (по газу) 
или >1000  

(по аэрозолю) 
До 900  До 40 

Полумаски, США  >25 000** 
До 100* 
(1980 г.) 

До 10 

Полумаски, 
Великобритания 

 >50  До 20 

* ANSI Z88.2‐1980. Стандарт позволял использовать полумаски до 100 ПДК, если при ин‐
дивидуальном подборе для работника лабораторный КЗ был равен или больше 100.  
** 42 Code of Federal Register Part 84 Respiratory Protective Devices.  

 
Повышение изолирующих свойств респираторов вынуждает постоянно 

вести поиск рациональной конструкции полумаски, которая б учитывала ан‐
тропометрические  особенности  лиц,  изменение  их  параметров  с  возрас‐
том,  также обеспечивала равномерное распределение контактных давле‐
ний по полосе обтюрации. Для этого производители разрабатывают на ос‐
новании натурных исследований точную деформируемую модель  головы 
(рис. 9) и уже на ее основании экспериментируют с новыми формами полу‐
масок (рис. 10) [9].  

 

 

Рис. 9. – Модель головы для расчета 
параметров полумасок 

Рис. 10. – Экспериментальные 
формы полумасок 

 

Особое внимание уделяют конструкции обтюратора. Ведь именно этот 
элемент полумаски больше всех отвечает за изоляцию органов дыхания от 
внешней агрессивной среды. Сегодня существуют различные типы обтюра‐
торов и у них разные достоинства и недостатки  [10]. Большинство из них 
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можно отнести к  single‐skin  respirator  seal  (обычный,  одиночная  складка), 
airbag (надувной обтюратор), reflex (гибкая U‐образная складка, обеспечи‐
вает две полосы касания) и double‐bladed respirator seal (две параллельные 
складки ‐ две полосы касания маски и лица) (рис. 11). 

 

1  2  3  4 

Рис. 11. – Конструкции обтюраторов: 1 – одиночная складка; 2 – надувной 
обтюратор; 3 – гибкая двух полосная складка; 4 – трех полосная складка 

 

Каждый  обтюратор  характеризуется  своими  достоинствами  и  недо‐
статками. Односкладчатый обтюратор обеспечивает наихудшую герметиза‐
цию, но он простой и недорогой в изготовлении. Надувной обтюратор мо‐
жет  подстраиваться  под  любую  форму  лица,  и  обеспечивает  тем  самых 
наилучшую изоляцию органов дыхания. Однако, его необходимо изготав‐
ливать отдельно от маски, а потом каким то образом их соединять, что зна‐
чительно увеличивает стоимость. Уплотнитель «reflex» требует очень доро‐
гостоящее оборудование, при этом он хуже подстраивается под изменение 
формы лица. Двойной обтюратор характеризуется высокой герметизацией 
маски, но его  требует  тщательной разработки подходящих размеров раз‐
личных форм лиц. Проведенные исследования показали, что для эффектив‐
ной изоляции органов дыхания полоса уплотнения маски должна быть ши‐
риной  не  менее  10  мм.  Это  уменьшает  пространство,  остающееся  для 
маски, особенно у респираторов маленьких размеров. 

В то же время главным сдерживающим фактом по усовершенствова‐
нию конструкции обтюратора является наличие одинаковых ограничений 
области применения для масок с обычным и улучшенным обтюраторами, в 
сочетании с большей стоимостью последнего, де‐мотивируют изготовите‐
лей и потребителей изготавливать и применять такие респираторы. Необ‐
ходимо законодательно стимулировать применение респираторов с таким 
обтюратором за счёт изменения области допустимого применения.  

Для решения третьей задачи необходимо снизить негативное влияние 
ношения респираторов, которое проявляется в чрезмерном сопротивлении 
дыханию,  недостаточном  комфорте,  проявлением  перегрева  кожных  по‐
кровов  лица  и  др.  Одной  из  не  решеных  проблем  остается  накопление 
тепла и пота под маской происходит из‐за непроницаемости оболочки ре‐
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спиратора,  что препятствует  теплоотдаче.  У некоторых респираторов кла‐
пан выдоха находится в нижней точке, что позволяет удалять пот (рис. 13). 
Однако, это может привести к ухудшению изолирующих свойств респира‐
тора. Пот ухудшает герметичность закрытого клапана, и способствует накоп‐
лению загрязнений на поверхности клапанов. Альтернативными способами 
избавления скопившегося пота является его удаление по специальному ка‐
налу, или использование адсорбентов. 

Еще одной причиной не использования респираторов является их пси‐
хологическая  нагрузка,  которая  проявляется  в  сложно  определяемых  эф‐
фектах: дискомфорт, тревога, различные психосоматические расстройства. 
  Эти эффекты оказывают достаточно серьёзные влияние на работоспо‐
собность, и вызывают у человека необходимость снимания респиратора во 
время работы, его регулировке для снижения негативных ощущений. Сего‐
дня для повышения комфорта, применяют более мягкие эластомерные ма‐
териалы  (рис.  14),  предусматривают  возможность  индивидуальной  под‐
гонки полумаски. Используют яркую цветовую гаму. Важной составляющей 
является совместимость респираторов с другими средствами защиты (рис. 
15).  Одним  из  эффективных  способов  повышения  комфорта  является  ис‐
пользование больших смотровых стёкол, что снижает ощущение изоляции 
и клаустрофобии (рис. 16). 

 

 

Рис. 13. – Респиратор с клапа‐
ном 

выдоха с низу 

Рис. 14. – Респиратор «Comrad» у кото‐
рого обтюратор усилен силиконовыми 

уплотнителями 
 



  

496 

Прикладная геометрия, ИГ, эргономика и БЖД 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

Рис. 15. – Комплексное защитное средство от 
шума, пыли и инфракрасного излучения 

Speedglas 9100 от фирмы 3М 

Рис. 16. – Респиратор со 
смотровым стеклом 

 
Важной  причиной  неиспользования  полумасок –  невозможность  об‐

щаться. Так как используют респираторы в основном для защиты от пыли, 
можно сделать переговорную мембрану прямо из фильтровального мате‐
риала – что сделает эластомерную маску похожей на фильтрующую. Разра‐
ботаны простые акустические переговорные устройства  (voice amplifier SR 
324), и возможно, они позволят общаться без снимания полумаски и в под‐
земных условиях. 

Выводы. 
1. Только использование качественных респираторов позволит защи‐

тить  шахтёров  от  профессиональных  заболеваний  связанных  с  пылевой 
этиологией. 

2. Для повышения эффективности защиты работников горных предпри‐
ятий необходимо усовершенствовать нормативную базу так, чтобы она поз‐
воляла оценить потенциальную эффективность разных видов СИЗОД, и сти‐
мулировала работодателя выбирать и применять более технически эффек‐
тивные и приемлемые респираторы.  

3. Ввести в практику производственные испытания СИЗОД для опреде‐
ления – насколько эта  техническая,  конструктивная эффективность может 
быть достигнута в разнообразных условиях работы с учётом непостоянной 
носки СИЗОД. 

4. Разработать более совершенные конструкции респираторов (напри‐
мер – с фильтром большей площади, надувным обтюратором, переговор‐
ными мембранами).  

5. Проводить индивидуальный подбор маски с инструментальной про‐
веркой её соответствия лицу. 
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6. Планирование выполнения работы должно учитывать влияние усло‐
вий  труда на  возможность  применения респираторов  (снижение  тяжести 
выполняемой работы, регулирование температуру воздуха и т.п.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СЛОЖНЫХ 
ГОРНО‐ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
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Аннотация. В результате выполненных исследований установлено, что при разра‐
ботке угольных пластов в сложных горно‐геологических условиях на больших глубинах 
из‐за расслоения пород кровли опасность возникновения аварийных ситуация исходит 
от обвалов боковых пород. Закладочный массив или широкие податливые опоры, при‐
меняемые для охраны горных выработок в таких условиях, являются опорой для пород 
основной и непосредственной кровли в результате их расслоения и устраняют негатив‐
ные явления, проявляющиеся в результате их внезапных обрушений. 

 
Ключевые слова: обрушения, колебания, напряжения, оптический метод, закла‐

дочный массив. 
 

INVESTIGATION OF THE STABILITY OF MINE WORKINGS IN DIFFICULT MINING 
AND GEOLOGICAL CONDITIONS 

 
Daria Chepiga1, Igor Iordanov2, Vladimir Kolomiets3 

1postgraduate student of the Department of Mineral Deposits Development, State Higher Ed‐
ucational  Institution  "Donetsk  National  Technical  University",  Pokrovsk,  Ukraine,  e‐mail: 
daria.chepiha@donntu.edu.ua 
2Ph.D., competitor of the  labor protection department, State Higher Educational Institution 
"Donetsk National Technical University", Pokrovsk, Ukraine, e‐mail: gendir@eme.kiev.ua 
3Engineer, director, mine management "Yuzhnodonbasskoye number 1", Ugledar, Ukraine, e‐
mail: ugnodon1@gmail.ru 

 
Abstract. As a result of the studies carried out, it has been established that when devel‐

oping coal seams in difficult mining and geological conditions at great depths due to the strat‐
ification of the roof rocks, the danger of emergencies arises from collapses of  lateral rocks. 
The lining massif or wide flexible supports used to protect mine workings under such condi‐
tions support the rocks of the main and immediate roof as a result of their stratification and 
eliminate the negative phenomena manifested as a result of their sudden collapse. 

 
Keywords: Caving, oscillation, stress, optical method, backfilling array. 
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Введение. Общеизвестно, что при добыче полезных ископаемых в под‐

земных условиях приходится считаться с целым рядом факторов, приводя‐
щих к повышенной опасности для людей и объектов. Так, в реальных усло‐
виях разработки угольных пластов на современных глубинах, породы меж‐
дупластья представляют собой чередующиеся слои угольных пластов и про‐
слоев. Отличительная особенность такого массива заключается в том, что во 
всех случаях контакт между слоями представлен глинистыми разностями. В 
зонах  разгрузки,  глинистые  породы,  увеличиваясь  в  объеме  во  времени, 
способствует отрыву слоев более прочных пород и формируют условия об‐
рушения, что приводит к снижению устойчивости горных выработок и трав‐
мированию горнорабочих.  

Достигнутый уровень травматизма по исследуемому опасному произ‐
водственному  фактору  (за  последние  10  лет  удельный  вес  смертельного 
травматизма  при  проведении  и  перекреплении  выработок  составляет 
около 32%,  на  сопряжении выработок – 11%)  позволяет  считать,  что дей‐
ствующие меры по предотвращению обвалов и обрушений в угольной от‐
расли являются недостаточными. Значительное число завалов лав и подго‐
товительных выработок связано с созданием аварийных ситуаций, которые 
происходили в результате нарушения  горнорабочими требований ПБ при 
ведении горных работ по добыче угля, проведении и ремонте выработок и 
по неустановленным причинам. 

Наиболее часто повторяющимися причинами аварий и несчастных слу‐
чаев в результате обвалов и обрушений горных пород являются нарушения 
паспортов  крепления  (62%),  несоответствие  паспортов  крепления  горно‐
геологическим условиям (8%) и отсутствие или неисправность крепи (23%) 
[1]. Однако детальный анализ аварий позволяет сделать вывод о том, что 
во многих случаях не организационные причины, а недостаточная изучен‐
ность природы обрушений и, в связи с этим, принятие ошибочных техниче‐
ских решений, обуславливает травматизм по рассматриваемому опасному 
производственному фактору. Поэтому разработка эффективных мероприя‐
тий,  направленных  на  повышение  устойчивости  боковых  пород  и  горных 
выработок  при  разработке  угольных  пластов,  будет  способствовать  не 
только  эффективной  отработке  запасов,  но  и  повышению  безопасности 
труда горнорабочих. 

Цель работы. Для исследования устойчивости боковых пород и горных 
выработок при эксплуатации угольных месторождений на больших глуби‐
нах  в  сложных  горно‐геологических  условиях,  авторами были  проведены 
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аналитические исследования с использованием основных положений тео‐
рии колебаний и упругости и выполнено моделирование на моделях из оп‐
тически чувствительных материалов. 

Материал  и  результаты  исследований.  Традиционно  считается,  что 
проявления горного давления в выработках зависят от совокупного влияния 
многих  горно‐геологических факторов,  к  которым первостепенно  следует 
относить  напряженное  состояние  пород и  их физико‐механические  свой‐
ства. Изучение особенностей проявления горного давления в выработках на 
большой глубине [2] позволило установить, что характер его опасных про‐
явлений определяется не только напряженным состоянием массива горных 
пород и их физико‐механическими свойствами, но и спецификой формиро‐
вания последнего, обусловившей неупругое деформирование при объем‐
ном сжатии, а также способность деформироваться и разрушаться при раз‐
грузке.  

Опыт работы шахт Донбасса показывает, что с ростом глубины горных 
работ в угольном массиве начинает проявляться такой природный фактор, 
как расслоения боковых пород, оказывающий существенное влияние на со‐
стояние горных выработок и приводящий к возможному травматизму, в ре‐
зультате обрушений расслоившихся пород. Подработанные и расслоивши‐
еся породы непосредственной кровли, оседающие на хаотически обрушен‐
ные слои представляют собой блочный массив, состоящий из балок различ‐
ной длины. Причем породы непосредственной кровли изгибаются и некон‐
тролируемо  оседают  позади  очистного  забоя,  создавая  неблагоприятную 
геомеханическую  обстановку.  Установлено  [3,4],  что  в  зависимости  от 
горно‐геологических условий,  зона расслоения боковых пород составляет 
по нормали к напластованию в кровлю и почву разрабатываемого пласта 4‐
8м. Негативные последствия создавшейся геомеханической обстановки мо‐
гут  проявляться  в  том,  что основная  кровля разрабатываемого пласта,  не 
имея  подпора  в  выработанном  пространстве,  внезапно  обрушается,  что 
способствует проявлению динамических нагрузок, нестационарных колеба‐
ний, а так же возможному завалу горных выработок. 

Для изучения проявлений природных опасностей в углепородном мас‐
сиве разрабатываемого угольного пласта были приведены исследования на 
моделях из оптических материалов. Цель этих исследований заключалась в 
определении исходной качественной картины распределения касательных 
напряжений, при которой следует ожидать сравнительно меньших отрица‐
тельных проявлений горного давления в поддерживаемых горных выработ‐
ках при различных способах их охраны и управления горным давлением в 
очистном забое. 
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Для  решения  поставленной  задачи  применялась  экспериментальная 
установка ППУ‐4, при моделировании на которой использовали известный 
способ сопоставления цветов и полос распределения касательных напряже‐
ний  [7].  Распределение  напряжений  изучалось  в  массиве  разрабатывае‐
мого  угольного  пласта,  угол  падения  которого  α=60°  и  α=10°,  мощность 
m=1,0м, с подготовительной выработкой арочной формы. Мощность пород 
непосредственной кровли, в случае с крутым залеганием пласта,  соответ‐
ствовала 5m, а непосредственной почвы ‐ 2m. При пологом залегании пла‐
ста, мощность пород кровли и почвы, соответствовала 3m. Длина исследуе‐
мого участка (по длине лавы) соответствовала 70м. Всего было отработано 
16 моделей. Толщина моделей составляла 40 мм, а напряженное состояние 
создавалось пригрузом,  позволяющим моделировать  глубину разработки 
1200м. Упругие и оптические константы моделей, критерии подобия выпол‐
нены по рекомендациям [7].  

Применение оптического метода, позволило установить исходную кар‐
тину распределения напряжений в среде, которая формируется во вмеща‐
ющих породах в первый период времени после выемки угля. Для опреде‐
ления  главных  напряжений  в  модели  использовали  поле  изоклин,  пред‐
ставляющие  собой  геометрическое  место  точек,  в  которых  направления 
главных напряжений одинаковы [7]. 

На  рис.1  изображены  изолинии  главных  касательных  напряжений  в 
массиве крутого угольного пласта с подготовительной выработкой при ее 
охране накатными кострами из шпал и способе управления кровлей в лаве 
удержанием на кострах  (а) и охране штрека широкой податливой опорой 
(б). Как видно из рис.1а при способе управления кровлей удержанием на 
кострах,  в  окрестности  штрека  максимальная  концентрация  напряжений 
приурочена к области изгиба породных слоев. Такое положение имеет ме‐
сто и, в средней части лавы, когда в выработанном пространстве для удер‐
жания кровли оставляют накатные костры из шпал. Породы кровли и почвы, 
изгибаясь, обыгрывают эти охранные сооружения. Очевидно, имея ограни‐
ченную податливость (до 10%) и малые размеры (в натуре 2,0х2,0м) накат‐
ные костры выполняют роль опоры,  в  окрестности которой концентриру‐
ются напряжения. Причем, расстояния между опорами (по линии падения 
пласта) и их податливость (сжимаемость), определяют величину касатель‐
ных напряжений в боковых породах, из‐за изгиба породных слоев. 

Совершенно иная исходная картина распределения напряжений в изу‐
чаемой среде, имеет место при наличии в окрестности штрека широкой по‐
датливой опоры (рис.1б). Степень ее податливости определяет вид и харак‐
тер плавного изгиба вышележащих породных слоев и концентрации напря‐
жений в них. При податливости 30‐40% имеем минимальную концентрацию 
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напряжений в массиве. Однако, при этом, следует отметить незначительное 
(до 5‐10%) уменьшение сечения поддерживаемого штрека, произошедшее 
в результате оседания пород кровли из‐за податливости широкой опоры. 
 

 

Рисунок 1 – Распределение касательных напряжений в углепородном мас‐
сиве с крутым залеганием пласта (α=60°) при охране подготовительной вы‐
работки накатными кострами из шпал (а) и широкой податливой опорой (б). 

 
Такая же геомеханическая обстановка имеет место и в случае пологого 

залегания  угольного  пласта,  когда  выработка  охраняется  накатными  ко‐
страми из шпал или широкой податливой опорой (рис. 2 а, б).  

При использовании оптического метода, применительно к решаемой 
задаче, считается [8], что концентрация напряжений приводит к пластиче‐
ским деформациям, а с течением времени, в местах концентрации сжима‐
ющих и растягивающих напряжений имеет место разгрузка  (разрушение) 
осадочного  массива.  Подтверждением  этому  является  анализ  механиче‐
ских процессов, имеющих место в углепородном массиве с горной выработ‐
кой [9], когда напряженное состояние горных пород по мере удаления от 
контура выработки изменяется от состояния близкого к обобщенному рас‐
тяжению и сдвигу, до состояния сжатия в глубине массива. 

В качестве параметрического обеспечения геомеханических расчетов 
устойчивости боковых пород и горных выработок, наиболее часто исполь‐
зуются деформационные показатели, определяемые статическим методом 
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приложения нагрузки. Однако при этом необходимо принимать во внима‐
ние ряд условий, для которых характерен динамический вид нагружения, 
что требует для использования в расчетах соответствующих показателей. 

 а) 
 
 
 
 
 
 

 
 б) 

 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 2 – Распределение касательных напряжений в углепородном мас‐
сиве при пологом залегании пласта (α=60°) с охраной накатными кострами 
из шпал (а) и широкой податливой опорой (б). 

 

Следует отметить, что характерной особенностью динамических нагру‐
зок является то, что в результате их воздействия, в нашем случае, на породы 
непосредственной кровли,  в  последних возникают колебания. Меняюща‐
яся по величине нагрузка, имеющая место при обрушениях боковых пород, 
если точка ее приложения перемещается, вызывает нестационарные коле‐
бания [5]. 

Рассмотрим  породы  непосредственной  кровли  разрабатываемого 
угольного пласта в виде балки, имеющей длину l, (м). Балка имеет, в одном 
случае, неподвижную шарнирную опору (рис.3, а), в другом – находится на 
упругом  основании,  т.е.  закладочном массиве  (рис.3,  б).  При  гармониче‐
ском возбуждении такой балки, после внезапного обрушения боковых по‐
род, координаты точки тела для таких условий можно определить по выра‐
жениям [6] 

‐ для балки с неподвижной шарнирной опорой 

ст. ∙ ,           (1) 
где  ст. – статический прогиб балки, м; 
‐ для балки на упругом основании 
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∙ ,           (2) 

где  2  – угловая или круговая частота, 
с
. 

 – масса балки, кг; 
 – приведенная к середине балки масса обрушившихся пород ,кг. 

 
а)           б) 

 
 

Рисунок 3 – Расчетная схема к определению колебаний балки: а) неподвиж‐
ная шарнирная опора; б) упругое основание: 1 – форма колебаний, l – длина 
балки, (м), kUy(x,y) ‐ реакция упругого основания, Р – приложенная сила, (Н). 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение координат точки тела при длине балки l=60м с не‐
подвижной шарнирной опорой (1) и на упругом основании (2). 

 
На рис.4 представлены зависимости изменения координат точки тела 

в  результате  гармонических  колебаний  при  длине  балки  (породной  кон‐
соли) l=60м, когда она опирается на неподвижную шарнирную опору (кри‐
вая 1) и когда находится на упругом основании (кривая 2). 

Установлено, что изменение координат точек тела в случае 1 происхо‐
дит плавно. Максимальные значения отклонений координат точек тела от 
равновесного состояния составляют х=1,5м  (кривая 1) и х=0,4м  (кривая 2) 



  

505 

Applied Geometry, Engineering Graphics, Ergonomics, Life Safety 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

(рис.4). Очевидно, балка, имеющая неподвижную шарнирную опору, нахо‐
дится в наиболее худших условиях, чем балка, опирающаяся на закладоч‐
ный массив. Объяснить это можно откликом упругого полупространства, т.е. 
закладочного массива на осциллирующую силу, приложенную к рассматри‐
ваемой системе. Поэтому, при опирании пород кровли на закладочный мас‐
сив, система может совершать малые колебания вблизи устойчивого поло‐
жения равновесия.  

Динамическое воздействие нагрузок на сооружения и конструкции, в 
сопротивлении материалов [6,10] производится введением динамического 
коэффициента в полученное решение способствующей статической задачи. 

Действительно, динамические нагрузки, проявляющиеся в результате 
воздействия  на  конструкцию  в  виде  балок  различной  длины,  частично 
нейтрализуются при применении податливых опор, т.е. размещения в вы‐
работанном  пространстве  закладочного  массива.  Нами  установлено,  что 
для балок, длина которых не превышает 30м, размещение на их свободном 
конце податливой опоры, ослабляет эффект удара и уменьшает величину 
действующих в ее сечении напряжений до 30%, в сравнении с неподвижной 
шарнирной опорой. 

Известно [3], что наиболее благоприятно на состояние боковых пород, 
а, следовательно, и горных выработок, оказывает способ управления кров‐
лей закладкой выработанного пространства. Но в силу различных причин, 
этот способ в настоящее время не применяется, хотя при его использовании 
исключились обрушения и внезапные осадки боковых пород. 

При  внезапных обрушениях расслоившихся боковых пород  в  горную 
выработку,  необходимо принимать во внимание импульсивную нагрузку. 
Последняя отличается от обычной нагрузки, прежде всего, внезапностью ее 
приложения и кратковременностью действия.  

В результате решения такой задачи [11], нами было установлено, что 
при внезапном обрушении боковых пород в результате соударения твер‐
дых  тел,  когда  расслоившиеся  породы  ударяются  о  непосредственную 
кровлю – балку, длина которой более l>20м, величина ударного импульса 
при этом не изменяется при постоянных значениях боковых пород и, в таких 
условиях, не зависит от массы ударяемого тела.  

Причем, при соударении тел в центральной части балки возникающий 
ударный импульс в полном объеме передается на неподвижную шарнир‐
ную  опору.  Очевидно,  параметры  балки  (породной  консоли)  и  величина 
ударной  силы,  проявляющаяся в месте  контакта обрушившихся пород по 
длине балки в комплексе, оказывают существенное влияние на состояние 
боковых пород.  
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Для надежной работы рассматриваемой системы, т.е. эксплуатацион‐
ного  состояния  горной  выработки,  необходимо,  чтобы  все  ее  элементы 
были устойчивы. Это достигается определенными условиями деформиро‐
вания  балки,  когда  величины  возникающих  в  ее  сечении  напряжений  не 
превышают  предельных  значений.  Применительно  к  породам  непосред‐
ственной кровли разрабатываемых угольных пластов,  последние должны 
деформироваться в установленных пределах, когда выполняются соответ‐
ствующие условия прочности для определённого типа пород. Величину кри‐
тических напряжений для таких условий, определяют исходя из формулы 
Эйлера [10]. 

Однако  ее  применение  имеет  ряд  ограничений.  Эти  ограничения, 
прежде  всего,  учитывают момент  потери  устойчивости  балки,  когда  дей‐
ствующие в любом ее сечении напряжения не превышают предела пропор‐
циональности. В тех случаях, когда такие условия не выполняются, разруше‐
ние балок будет происходить от действующих изгибных напряжений. 

Для  таких  условий пределы применимости формулы Эйлера, можно 
установить исходя из понятия предельной гибкости балки, когда 

пр
Е

изг
,            (3) 

где  изг   –  предел  прочности  пород  непосредственной  кровли  на  изгиб, 
Н/м2; Е – модуль упругости пород непосредственной кровли, Н/м2. 

Предельная  гибкость балки  зависит  от физико‐механических  свойств 
пород непосредственной кровли. С учетом этого, формула Эйлера дает ис‐
тинное  значение  нагрузки,  при  которой  происходит  потеря  устойчивости 
балки, т.е. 

доп.
Е
           (4) 

Учитывая динамические критерии разрушения боковых пород, напря‐
жения, возникающие в балке при соударении в результате внезапных обру‐
шений боковых пород, можно определить как 

∙
∙
           (5) 

где   – значение скорости при ударе, м/с;   – угол падения пласта, град;   – 
плотность пород непосредственной кровли, Н/м3. 

С использованием зависимостей  (4) и  (5) получена корреляция вели‐
чины напряжений в породах непосредственной кровли – балки с учетом ва‐
риации ее гибкости и скорости соударения твердых тел (рис.5 а,б). 

Приведенные  обусловленности  (рис.5  а,б)  дают  значения  нагрузок, 
при  которых  происходит  потеря  устойчивости  пород  непосредственной 
кровли. Установлено, что при расчете на устойчивость балки при внезапном 
обрушении  на  нее  боковых  пород,  критическая  нагрузка  всегда  подобна 
разрушающей при расчете кровли на изгиб. Напряжения в ударяемом теле, 
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с учетом скоростей соударения более 15‐30м/с, могут изменить механиче‐
ские характеристики пород кровли. Очевидно, за пределами условной зоны 
(зона А, рис.5 а,б), находится область неустойчивого состояния пород. По 
сути, в этой области, с момента наступления критического состояния и до 
момента разрушения, деформации пород кровли нарастают крайне быстро. 
Во многих случаях изменение может быть настолько существенным, что бу‐
дет оказывать влияние на природу самого разрушения. В связи с этим, пред‐
ставляет  определённый  интерес  исследования  изменения  величины  мо‐
дуля Юнга для различного вида динамических нагрузок. 

 

 
а)           б) 

Рисунок 5 – Изменение величины напряжений в породах кровли (σ, МПа) с 
учетом вариации: а)  гибкости (λпр); б) скорости соударения твердых тел (v, 
м/с); А – зона устойчивого состояния боковых пород. 

 
Таким образом, при разработке угольных пластов на больших глубинах 

в результате расслоения боковых пород, опасность возникновения аварий‐
ных ситуаций исходит от обвалов и обрушений пород кровли. При опреде‐
ленных параметрах породной консоли и отсутствии эффективного подпора 
со  стороны  выработанного  пространства,  в  результате  динамического 
(ударного) воздействия вероятность завала горных выработок возрастает. 
Применение закладки выработанного пространства или широких податли‐
вых полос со стороны выработанного пространства, позволит существенно 
изменить геомеханическую обстановку. Закладочный массив или податли‐
вые опоры, на которые опираются породы непосредственной и основной 



  

508 

Прикладная геометрия, ИГ, эргономика и БЖД 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining 
and Transport Industry 2017 

кровли в результате их расслоения, устраняют негативные явления, прояв‐
ляющиеся при внезапных обрушениях боковых пород.  

Вывод. В сложных горно‐геологических условиях разработки угольных 
пластов Донбасса с учетом установленной динамики боковых пород при их 
внезапном обрушении,  необходимо  ориентироваться  на  способ  управле‐
ния  кровлей  закладкой  выработанного  пространства  или  на  применение 
широких податливых полос. Последние должны размещаться в выработан‐
ном пространстве позади очистного забоя. Закладочный массив или подат‐
ливые опоры, на которые опираются породы непосредственной кровли в 
массиве при внезапных обрушениях боковых пород, что позволит снизить 
уровень травматизма горнорабочих от обвалов и обрушений. 
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Аннотация. Основная проблема медиатизации – проблема выгод и потерь от вве‐

дения медиатехнологий в обучение в начальной, средней и высшей школах. Централь‐
ный фокус этой проблемы – вопросы духовно‐нравственного осмысления и наполнения 
преподавания,  включающего  активное  или  пассивное  задействование медиатехноло‐
гий. При этом проблемы пассивного включения, в том числе стихийного использования 
медиатехнологий учащимися и обучающимися без и даже вопреки рекомендациям пе‐
дагогов и преподавателей – особенно серьезны. Медиатехнологии становятся не техно‐
логиями развития, а технологиями деградации и самоуничтожения. Проблема медиа‐
безопасности при этом –лишь вершина айсберга: Интернет и иные медиасистемы напол‐
нены «цифровыми беспризорниками». Цифровые беспризорники ‐ новая метафора, ко‐
торую мы можем предложить для объяснения происходящего в Интернет и иных медиа‐
сетях. Взрослые и дети как цифровые беспризорники демонстрируют типичные черты 
жизни и личности обычных беспризорников, начиная с аномии и отчуждения и заканчи‐
вая изоляцией и десоциализацией,  задержкой развития и деструкцией личности и ее 
структур.  Безнадзорность  возникает  вследствие  педагогической  запущенности,  отсут‐
ствия правильного воспитания и обучения. Одним из внешних проявлений психосоци‐
ального неблагополучия при безнадзорности являются самовольный уход из семьи или 
детского  учреждения  и  последующее  бродяжничество:  часто  это  ответ  или  попытка 
ухода от ответа в случае проступка или конфликта, психической травмы или дистресса, 
насилия  и  жестокого  обращения;  ухода  из  фрустрирующей  ситуации.  Побег  в  ме‐
диасреду, однако, есть перемещение в специфическую среду «цифровых аборигенов», 
приобщение к новому сообществу,  где есть свои ценности и нравы, обычаи и нормы. 
Однако, поскольку Интернет и другие медиасреды скорее дезорганизованы, чем орга‐
низованы, то и развитие человека приобретает характер дезорганизованного, развивая 
состояние ненужности и маргинальности. Именно  с  ним и нужно работать  специали‐
стам, семьям, обществу, государству. 

 
Ключевые слова: цифровые беспризорники; медиасреды; воспитание; обучение; 

отчуждение; ненужность; желания; потребности. 
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Abstract. The main problem of mediatization  is the problem of gains and  losses from 

the  introduction  of media  technologies  in  education  in  primary,  secondary  and  tertiary 
schools. The Central focus of this issues – issues of spiritual and moral reflection and content 
of teaching, including the active or passive involvement of media technologies. Thus the prob‐
lem of passive  inclusion,  including spontaneous use of media technologies by students and 
students without and even against the advice of teachers and teachers – especially serious. 
Media technologies do not become technologies of development, technologies of degrada‐
tion and self‐destruction. The problem of media security in this case is just the tip of the ice‐
berg: the Internet and other media system filled with "digital homeless". Digital street (digital 
homeless) ‐ the new metaphor we are able to explain what is happening in the Internet and 
other networks. Adults and children homeless as a digital exhibit typical features of the life 
and personality of the usual homeless, since anomie and alienation and ending with isolation 
and desocialization, developmental delay and destruction of the personality and its structures. 
Digital neglect occurs as a result of educational neglect as whole, lack of proper education and 
training. One of the external manifestations of psychosocial distress, when you are willfully 
neglect the care of the family or child care institution and subsequent homelessness: often is 
the answer or attempt to depart from the response in case of misconduct or conflict, psycho‐
logical trauma or distress, violence and abuse; care of the frustrating situation. Escape in the 
media environment, however, is moving in a specific environment "digital natives", the intro‐
duction to the new community with its own values and mores, customs and norms. However, 
since the  Internet and other media environment  is «disorganized» more than “organized”, 
and the development of a person acquires the character of a disorganized, developing a state 
of irrelevance and marginality. With it and need to work with professionals, families, society, 
the state. 

 
Keywords: digital street; digital homeless; media environment; upbringing, education; 

alienation; uselessness; desires; needs. 

 
Введение.  Большое  количество  проблем  современного  образования 

связана с его медиатизацией. Введя цифровые технологии в образователь‐
ный процесс, общество намеревалось оптимизировать и гармонизировать 
образование, однако, помимо оптимизации технологической стороны, про‐
изошло ухудшение остальных сторон образования. Конечно, медиатизация 
современной жизни и, в том числе, современного образования – факт свер‐
шившийся, его нельзя и нет смысла пытаться отменить. Но этот процесс – 
еще очень далек от завершения. 
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Цель работы – теоретической обоснование метафоры «цифровой бес‐
призорности» и осмысление проблем «цифровой беспризорности» в совре‐
менном обучении.  

Результаты исследований. Основная проблема медиатизации – про‐
блема выгод и потерь от введения медиатехнологий в обучение в началь‐
ной, средней и высшей школах [1; 2]. Центральный фокус этой проблемы – 
вопросы духовно‐нравственного осмысления и наполнения преподавания, 
включающего активное или пассивное задействование медиатехнологий, а 
также рост  деформаций  в  системе  социальных  отношений,  связанный  со 
все большим отчуждением людей друг от друга и все большим «сближе‐
нием»  с  цифровыми  устройствами,  выступающими  как  «квазисубъекты», 
заменяющие  человеку  реальных  людей  и  реальную  жизнь.  В  результате 
мир  наполняется  не  только  реальными,  но  и  «цифровыми  беспризорни‐
ками». Проблема беспризорности обретает новые оттенки и грани [3; 4; 5]. 
При этом активное включение ‐ целенаправленное обращение к медиатех‐
нологиям ‐ более освоено и «на виду», а проблемы пассивного включения, 
в том числе стихийного использования медиатехнологий учащимися и обу‐
чающимися без и даже вопреки рекомендациям педагогов и преподавате‐
лей – осмыслены и изучены меньше, и, преимущественно, в негативном / 
деструктивном ключе [6; 7; 8; 9]. Вместе с тем, очевидно, что данные техно‐
логии на проникли в обучение «просто так», они там нужны и позволяют не 
просто интенсифицировать познание человеком себя и мира, но позволяют 
изменить  отношения  человека  и мира,  развивать  человека  как  существо, 
наделенное, благодаря медиатехнологиями, небывалыми для предыдущих 
поколений,  ресурсами.  Однако,  вместо  такого  же  небывалого  всплеска 
успеваемости и воспитанности, культурного развития и развития кругозора 
учеников, мы наблюдаем «откат» к предыдущим состояниям почти тоталь‐
ного невежества основной массы населения и, в том числе, учащихся и обу‐
чающихся. Легкость доступа и множественность знаний обесценили их, со‐
здав иллюзию ненужности обучения, целенаправленных усилий: создав Ин‐
тернет и другие медиасети по принципу аномичной и отчужденной от вос‐
питательных и образовательных целей, задач профессиональной и учебной 
деятельности «свалки», взрослые направили детей не к познанию мира и 
самих себя, а к потреблению продуктов деятельности предшествующих ци‐
вилизаций и поколений, вручив им инструменты, позволяющие «захваты‐
вать» и трансформировать эти продукты, насыщая интернет самими собой. 
Селфи‐мании и иные зависимости ярко демонстрируют: дети и взрослые со‐
временности,  поддерживаемые прагматическими постулатами о  том,  что 
будущее лучше прошлого,  а настоящее и индивидуальное важнее опыта, 
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массово отказываются от опыта предыдущих поколений, фокусируясь на те‐
кущих переживаниях и представлениях, отражающих непомерность жела‐
ний («брать от жизни все») [10; 11; 12; 13; 15; 16]. Параллельно идет отказ 
от  культуры,  ее  устаревших  образов  вместе  с  теми,  что  необходимы для 
нормального развития и даже выживания: человек перестает быть творцом 
и ретранслятором культуры, углубившись в пост‐культурные отношения по‐
требления, предписанные ему государственным бюрократическим, управ‐
ляющим жизнью  людей  в  собственных  интересах «монолитом».  На  этом 
пути медиатехнологии становятся не инструментами и технологиями разви‐
тия, но инструментами и технологиями деградации и  (само)уничтожения. 
Проблема медиабезопасности  при  этом –  всего  лишь  вершина  айсберга: 
предыдущие поколения, разработчики и производители, родители и педа‐
гоги в массе своей не заботятся о том, чтоб осмыслить вызовы медиатиза‐
ции и регулировать процессы взаимодействия детей и медиатехнологий [6; 
7; 8; 9]. Общество отказалось от прав и обязательств в сфере регулирования 
своей  собственной жизни,  переложив  обязанности  на  государство.  В  ре‐
зультате Интернет и иные медиасистемы наполнены «цифровыми беспри‐
зорниками», а растет отчуждение в сообществе, а также напряжение между 
социумом и государством. 

 Цифровые беспризорники ‐ новая метафора, которую мы можем пред‐
ложить  для  объяснения  происходящего  в  Интернет  и  иных  медиасетях. 
Взрослые и дети как цифровые беспризорники ощущают на себе все «пре‐
лести» и проблемы жизни обычных беспризорников, начиная с аномии и 
отчуждения и заканчивая изоляцией и десоциализацией, задержкой разви‐
тия и деструкцией личности и ее структур, наряду с инволюцией и ускорен‐
ным взрослением и  старением  в  результате  вхождения  в  пространства  и 
структуры, предназначенные для других возрастных групп и т.д. Развитие 
такого ребенка, а затем и взрослого становится диспропорциональным или 
«нарушенным»: нарушенность развития, помимо возможности индивидуа‐
лизации, в среде, где любая индивидуальность подавляется, вызывает вто‐
ричные  дефекты  и  поражения  развития  (нарушения  социальных  отноше‐
ний, психопатии перерастают в социопатии, неадаптивные реакции в реак‐
ции деликвентные, деликвентные – в преступные и т.д.). Поскольку грани 
нормального и отклоняющегося, запреты и предписания относительно циф‐
ровых технологий и инноваций не очерчены, постольку, особенно при нали‐
чии слабой юридической культуры сообщества, «легкие» отклонения в по‐
ведении, понимании и ценностях легко переходят в действия, подвергаю‐
щие административным и уголовным наказаниям, включая киберхулиган‐
ство,  кибербуллинг,  кибертерроризм,  а  также  в  болезненные  состояния, 
объединяемые  понятиями  «цифровая  зависимость»,  «киберхондрия», 
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«цифровое  слабоумие»  и  т.д.  .  Лоскутное  сознание,  лоскутная  религиоз‐
ность (ценности) становятся основой лоскутной идентичности: разрывов и 
пробелов в понимании себя и мира, ведущих к проблемам и конфликтам 
взаимоотношений с собой и миром.  

Проблема беспризорности и изучалась в работах многих зарубежных и 
отечественных ученых. Специфика отклонений в поведении и развитии без‐
надзорных и беспризорных показана в работах М.А. Алемаскина, С.А. Бели‐
чевой и др.. Одно из первых и базовых для современности исследований 
проведено П.Г. Вельским еще в 20‐х годах XX века. П.Г. Вельский отметил у 
беспризорников  доминирующие  примитивные  потребности  («гипер‐эмо‐
ции») и нравственно‐этические мотивы («этические эмоции») [2; 4]. На се‐
годняшний день безнадзорность рассматривается как вариант девиантного 
поведения и результат социально‐психологической дезадаптации, возника‐
ющее  вследствие  педагогической  запущенности,  отсутствия  правильного 
воспитания и обучения,  внимательного,  эмпатического,  диалогического и 
искреннего отношения к человеку . Одним из внешних проявлений психо‐
социального неблагополучия являются самовольный уход из семьи или дет‐
ского учреждения и последующее бродяжничество: как в целях развлече‐
ния и удовольствия, так и для выражения протеста на чрезмерные требова‐
ния  или  недостаточное  внимание  окружающих;  как  реакция  тревоги  из 
страха наказания, так и манифестирующий кризис развития «побег» фанта‐
зерства и мечтательности; как проявление деликвентности, психопатизации 
и социопатизации. Часто это ответ или попытка ухода от ответа в случае про‐
ступка или конфликта, психической травмы или дистресса, насилия и жесто‐
кого обращения; ‐ фрустрирующей ситуации. Побег в медиасреду, однако, ‐ 
не просто удаление из конфликтной ситуации, но перемещение в специфи‐
ческую  среду  бродяжничества,  приобщение  к  «уличному  племени»,  где 
есть свои ценности и нравы, обычаи и нормы. С таким перемещением все‐
гда связано усвоение новых норм и ценностей: человек меняет субъектов 
идентификации, соответственно меняется его нравственное и правовое со‐
знание и поведение, усиливается риск асоциальных форм поведения и за‐
крепление таких черт, как неискренность, лживость, стремление к сиюми‐
нутным  удовольствиям,  отрицательное  отношение  к  систематическому 
труду,  оппозиция  любой  регламентации;  заостряются  патологические 
черты  характера  типа  эмоционально‐волевой  неустойчивости,  аффектив‐
ной  возбудимости,  интеллектуальной  ригидности,  замкнутости  и  отгоро‐
женности от окружающих и от самого себя; уменьшение способности к эм‐
патии,  поверхностность  эмоциональных  отношений,  неспособность  уста‐
навливать  длительные  и  стабильные  отношения,  наряду  с  повышенным 
стремлением к замещению чувства пустоты и бесцельности существования, 
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попытками  изменения  состояния  посредством  психоактивных  веществ  и 
иных наркоманий. По мере переселения в виртуальный мир, как и у обыч‐
ных  беспризорников,  формируются  необязательность,  скрытность,  лжи‐
вость, прагматичность, навыки взаимодействия и выживания в медиасреде, 
например,  кибербуллинга  и  противостояния  кибербуллингу  и  т.д.  [5],  ти‐
пичны резкие смены настроения и непредсказуемость поступков, повышен‐
ная подверженность влиянию лиц с криминальным поведением или нефор‐
мальной группы. Это – состояние ненужности: именно с ним и нужно рабо‐
тать специалистам, семьям, обществу, государству [1; 2; 3; 4].  

Культура превращает нас в тех, кем мы становимся в процессе своего 
индивидуального  развития,  сама  является  эмерджентным  феноменом,  и 
если люди, живущие в этой культуре, деградируют,  то,  сколь бы ни были 
великими прежние достижения исходной культуры,  они перестают  суще‐
ствовать,  как  только  человек  теряет  способность  понимать  себя  и  мир 
«прежним» способом, в том числе, целостно, а не «лоскутно», как это про‐
исходит сейчас. Как отмечает А. Курпатов, «Достаточно просто отказаться от 
указанного способа воспроизводства культуры, что мы уже сейчас и наблю‐
даем: мы теряем способность читать и понимать длинные тексты, мыслить 
системно, запоминать сложные конструкции, анализировать достоверность 
источников  информации,  критично  к  ней  относиться,  осуществлять  по‐
настоящему  исследовательскую  деятельность …мы  не  просто  «адаптиру‐
емся» к новой реальности, мы меняемся и культурная реальность, которую 
мы, видимо, станем воспроизводить теперь, будет радикально отличаться 
от той, которая произвела нас». Это – инфляция идентичности, фальсифика‐
ция мышления и «нехватка нехватки»  [8, c.10‐11]. Н. Карр, сопоставив из‐
вестные науке феномены, связанные с существованием человека в совре‐
менной информационной среде (разрушительные эффекты многозадачно‐
сти,  неизбежные  нарушения  в  работе  памяти  и  внимания,  катастрофиче‐
ское падение способности к пониманию как рефлексии и эмпатии, а также 
эффекты  деиндивидуализации  и  реальной  декоммуникации),  отмечает 
стремление человека все больше опираться на «машинный мозг» и чужой 
«мозг» вообще. Он приходит к выводу о том, что «как только мы начнем 
полагаться  на  компьютеры  в  познании  окружающего  нас мира,  наш  соб‐
ственный  интеллект  упростится  до  уровня  искусственного»  [7].  Поэтому, 
«Каждый день, проведенный ребенком без цифровых средств массовой ин‐
формации и коммуникации – это время, выигранное во имя счастливого бу‐
дущего»  [14, p.215].  Однако,  вопрос  сложнее  и  сложнее  намного.  Нужна 
культура  инноваций,  культура  воспитания  и  обучения  населения  иннова‐
циям, которые, по форсайт‐прогнозам, будут все нарастать с развитием че‐
ловечества.  
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Вывод. Отказываться от цифровых и, шире, медиатехнологий бессмыс‐
ленно, но воспитывать себя и обучающихся педагогам, родителям, обще‐
ству, ‐ нужно. Один из основных шагов на этом пути – шаг к ресакрализации 
человеческой жизни, к восстановлению стремления человека к самореали‐
зации, бытию самим собой, а также обеспечение механизмов участия чело‐
века в жизни общества и государства, дающие ему возможность управлять 
своею жизнью и служить другим людям, будучи включенным в значимые 
для него, наполненные ценностями и смыслом отношения.  
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Аннотация. Проанализированы результаты использования современных ИКТ в об‐
разовательном процессе на базе вуза. Рассмотрены результаты использования совре‐
менных дизайнерских решений, средств визуализации информации и анимации в науч‐
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in the educational process at university are analyzed. The results of using actual design solu‐
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considered. 
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Введение. Бурное развития в ХХ веке компьютерной техники привело 
к технологическим прорывам во многих отраслях человеческой деятельно‐
сти.  Компьютеризация общества  за  счет доступности оборудования  как  в 
промышленном производстве так и в широких социальных общественных 
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кругах  позволило  большей  части  цивилизованного  человечества  ознако‐
миться и получить навыки работы с компьютерной техникой. Новый ХХІ век 
характеризуется ростом информационных технологий, которые внедряются 
практически в каждый аспект человеческой жизни. Происходит лавинооб‐
разное увеличение запаса накопленных знаний и опыта человечеством, ко‐
торый ранее был сосредоточен в печатных изданиях. Большая часть знаний 
переводится и  сконцентрирована  в  электронных ресурсах:  в  виде  тексто‐
вых, графических, видео и аудио материалов. Таким образом, без исполь‐
зования  информационных  технологий,  ознакомиться  с  актуальными  дан‐
ными по интересующей проблеме становится просто немыслимо. 

При поступлении в учебные заведения учащиеся уже обладают навы‐
ками работы с компьютерной техникой, а также методами поиска инфор‐
мации с использованием глобальной сети. Информатизация общества с од‐
ной стороны позволяет сократить время на обучение пользованию техни‐
кой, с другой стороны теперь возникает настоятельная потребность обуче‐
нию методам анализа и обработки полученной информации, а также под‐
держки их в актуальном состоянии [1]. 

В условиях постоянно развивающихся информационно‐коммуникаци‐
онных технологий (ИКТ) на базе развития компьютерной техники, всё более 
актуальной становится проблема формирования высокого уровня знаний и 
повышения познавательной активности студентов [2]. Поскольку прослежи‐
вается четкая связь между эффективностью использования ИКТ и темпами 
экономического развития государств, а так же уровнем их конкурентоспо‐
собности, подготовка специалистов с высокими навыками владения совре‐
менными технологиями является первостепенной задачей [3]. В современ‐
ном обществе уровень развития страны оценивается по уровню ее инфор‐
мационного потенциала, поэтому большинство стран мира прилагают не‐
мало усилий для оптимизации информационной сферы [4]. 

В сложившихся условиях больше стало невозможно простое использо‐
вание  в  образовательной  деятельности  сухого  изложения  материала,  а 
также опираться на конспекты лекций и обучающие тексты. Как показывает 
практика современные студенты с гораздо большим интересом восприни‐
мают информацию представленную графически в виде анимационных и ви‐
део роликов, благодаря чему гораздо проще прийти к пониманию изучае‐
мых процессов [5]. Во время проведения научных мероприятий коллегам и 
широкой общественности предлагают всё чаще к вниманию видеоматериал 
демонстрирующий наглядно суть и результаты проводимых исследований 
[6, 7, 11]. 

Для успешного решения проблем которые неизбежно возникнут в бу‐
дущем, в условиях неопределенности, выпускники вузов и преподаватели 
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должны обладать умениями самостоятельно менять характеристики мыш‐
ления. Знакомство с современными дизайнерскими решениями в процессе 
обучения позволяет не только открыть новые возможности проектирования 
и трансформации жизненного пространства, но и получить опыт принятия 
творческих решений, без чего немыслимо получение новых знаний и иссле‐
довательская деятельность. Дизайнерское мышление характеризуется спо‐
собностью воплощать виртуальные идеи посредством языка в геометриче‐
ские  и  пластические  образы,  решает  функциональные,  планировочные  и 
конструктивные задачи. Их мышление включает в себя образные и художе‐
ственные характеристики [8]. 

Изучение дизайнерских методов и средств позволяет готовить специа‐
листов  с  развитым  комплексом  творческих  способностей,  сформирован‐
ными эстетическими взглядами, владеющего проектным языком, готового 
к  постоянному  саморазвитию  и  самореализации.  Дизайнерская  деятель‐
ность направлена на визуализацию информации для массового распростра‐
нения с помощью кино, телевидения, создание графических стилей пред‐
приятий  и  элементов для  промышленных изделий,  предметной  среды,  а 
также проектирование комплексных объектов с целью создания гармонич‐
ной среды. Объектом данной деятельности является процесс создания гар‐
моничной эстетически‐совершенной предметной среды в социально‐куль‐
турной сфере жизнедеятельности человека, а также конкурентоспособной 
продукции [9]. 

Цель работы. Проанализировать результаты использования современ‐
ных ИКТ в образовательном процессе. Рассмотреть результаты использова‐
ния современных дизайнерских решений, средств визуализации информа‐
ции и анимации в научной и образовательной деятельности. 

Результаты  исследований  и материал. На  протяжении  своего  суще‐
ствования  кафедра  основ  конструирования  механизмов  и  машин  Нацио‐
нального горного университета активно внедряет современные ИКТ в учеб‐
ный процесс и научную деятельность. Начиная с первого курса сотрудники 
кафедры дают студентам механико‐машиностроительного факультета сле‐
дующие  информационные  дисциплины:  информатика,  информационные 
системы и технологии, компьютерная техника и программирование, компь‐
ютерная и инженерная графика. В рамках этих дисциплин студенты полу‐
чают навыки работы и разработки современных информационных систем, 
а также создания графических примитивов разной степени сложности в со‐
временных  графических пакетах,  системах автоматизированного проекти‐
рования и ведения электронного документооборота. Эти дисциплины дают 
базовую подготовку в использовании информационных систем для после‐
дующего углубленного их освоения на старших курсах. 
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Начиная со второго курса в рамках курсового проектирования по дис‐
циплинам «теория машин и механизмов»,   «детали машин» и других спе‐
циализированных дисциплин студенты реализовывают полученные на пер‐
вом курсе знания для моделирования и проектирования деталей машин и 
планирования производственных зданий в современных системах автома‐
тизированного проектирования: Аскон Компас‐3D, Autodesk AutoCad, Auto‐
desk  Inventor, Delcam PoweShape в рамках академических лицензий полу‐
ченных на данные программные продукты кафедрой (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. – Примеры САПР систем используемых кафедрой 

 
Также, на втором курсе студенты могут выбрать дисциплины развива‐

ющее  творческое мышление и получить навыки работы  с  современными 
дизайнерскими  пакетами.  Например,  в  рамках  дисциплины  «методы  и 
средства современных дизайнерских решений» учащиеся изучают методы 
работы  с  векторной и  растровой  графикой,  осваиваются  основы Web  ди‐
зайна, 3D моделирования и анимации (рис. 2). В процессе обучения исполь‐
зуются наиболее популярные современные редакторы растровой графики 
GIMP (GNU лицензия) и Adobe Photoshop (подписка Creative Clouds Trial). В 
рамках изучения растровой графики студенты получают навыки обработки 
графической информации полученной из любого источника. Курс включает 
в себя основы создания представительской полиграфической продукции, а 
также создания эффектов для электронных дизайнерских работ. В рамках 
полученных  навыков  учащиеся  получают  возможность  представлять  в 
наглядном виде результаты исследований, моделирования процессов, со‐
здавать графические отчеты о мероприятиях научного и развлекательного 
характера, учатся создавать информационные ресурсы привлекающие кли‐
ентов и потенциальных покупателей. 

В рамках изучения векторной графики студентами изучаются такие ди‐
зайнерские программные продукты как Adobe Illustrator (подписка Creative 
Clouds Trial) и CorelDraw (подписка Trial). Работая в данных продуктах уча‐
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щиеся осваивают методы и средства создания сложных векторных изобра‐
жения для создания полиграфических работ, а также визуализации процес‐
сов изучаемых на других предметах. 

 

 
Рис. 2. – Примеры растровых и векторных графических работ 

 
Осваивая базовые навыки Web дизайна студенты знакомятся с совре‐

менными методами и тенденциями по созданию электронных ресурсов. В 
рамках дисциплины «методы и средства современных дизайнерских реше‐
ний» изучается работа Web‐сервера, а также основные сервисы необходи‐
мые для успешной реализации и запуска интернет проекта. В качестве про‐
дукта для создания графической основы интернет сайта используется Adobe 
Photoshop. Как базовая основа для верстки, в курсе рассматривается HTML5 
и CSS2. Для освоения работы с современными системами управления кон‐
тентом  сайта  рассматривается  работа  с  Joomla, Wordpress  и  osCommerce 
(ПО с открытым исходным кодом, рис. 3). 

Работа по 3D моделированию и анимации осуществляется в программ‐
ных продуктах Autodesk 3Ds Max и Cinema4D. Учащиеся получают навыки 
работы в трехмерном пространстве, а также учатся моделировать сложные 
объекты. С помощью данных технологий возможно визуализировать и ани‐
мировать процессы и движения механизмов и машин для наглядного пред‐
ставления результатов научных работ и студенческих заданий. Работы по‐
лучаемые на выходе отличаются особой реалистичностью. С помощью до‐
полнительных модулей визуализации полученные изображения и создан‐
ная анимация имеет фотореалистичный вид (рис. 4). 
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Рис. 3. – Примеры админ и пользовательской части Joomla 

 

 
Рис. 4. – Пример 3D моделирования объектов 

 
В рамках дисциплины «Методы и средства современных дизайнерских 

решений»  представленные  виды  работ  и  программные  продукты  состав‐
ляют взаимосвязанную цепочку навыков и знаний, благодаря которым воз‐
можно создать сложный информационно насыщенный проект. 

На  старших  курсах  студенты  имеют  возможность  выбрать  предмет 
«Коммуникативный дизайн». Данный курс базируется на знаниях и навыках 
представленных  выше  курсов  и  позволяет  создавать  сложные мультиме‐
дийные проекты с использованием анимации, видео и звука. В рамках об‐
работки графической информации в курсе предлагается использовать раст‐
ровые графические редакторы GIMP и Adobe Photoshop. Платформу для со‐
здания презентационных работ студенты выбирают самостоятельно. В ка‐
честве системы нелинейного монтажа используется продукты Adobe: Prem‐
iere и After Effect (подписка Creative Clouds Trial). 
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При работе с аудио материалом используются программные продукты 
Adobe Audition и Audacity (GNU). 

В рамках данной дисциплины учащиеся составляют сценарий для ви‐
део ролика презентующего выпускающую кафедру или свою научную ра‐
боту.  После  чего  получают  навыки  и  знания  по  работе  с  записывающей 
аудио и видео техникой. В программах монтажа производится сборка ро‐
лика и добавление специальных эффектов для подчеркивания важных мест 
ролика. 

По  окончанию  курсов  дисциплин  проводится  конкурс  на  лучшие  ра‐
боты. Производится сьемка презентаций работ учащихся и их награждения, 
выдаются сертификаты об успешном окончании курса. 

Информационное обеспечение дисциплины, кроме методических по‐
собий, включает в себя обучающие видеоролики и разделы дисциплин на 
сайте кафедры [10]. Данные разделы содержат исчерпывающую информа‐
цию для ознакомления с дисциплиной, включая отзывы студентов прослу‐
шавших курс. 

Обучение студентов успешно производится в лаборатории информа‐
ционных технологий проектирования кафедры основ конструирования ме‐
ханизмов и машин с 2004 года. Лаборатория была оборудована передовой 
компьютерной техникой, а также устройствами слежения и контроля. За пе‐
риод работы и обучения в лаборатории многие студенты стали призёрами 
международных конкурсов по 3D моделированию и участниками множе‐
ства  конкурсов  и  олимпиад  по  компьютерной  графике  (рис.  5).  Кафедра 
имеет широкий круг сертифицированных преподавателей в данном направ‐
лении,  а  также  сотрудничает  с  производителями  ведущего  графического 
программного обеспечения, такими как Аскон, Delcam, Autodesk, Ansys, UM 
и др. 

 
Рис. 5. – Лаборатория ИТП и некоторые награды 

 
Суть  учебных  практических  дизайнерских  работ  состоит  в  самостоя‐

тельной  творческо‐исследовательской  деятельности,  объединяющей  по‐
знавательную и преобразовательную активность студента, обеспечивая при 
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этом развитие  творческих  способностей и мышления,  формируя  его  цен‐
ностные ориентации. 

Вывод.  В  условиях  внедрения  информационных  технологий  во  все 
сферы человеческой деятельности изучение дисциплин информационного 
цикла открывает для будущего специалиста широкие возможности реше‐
ния обширного спектра задач из различных предметных областей, привле‐
кая ИКТ. 

В связи с этим стала актуальной проблема организации обучения ди‐
зайнерским решениям в высшей школе не только при изучении дисциплин 
специализации  с  применением  информационных  технологий  (информа‐
тика, САПР и др.), но и дисциплин, ранее не предполагавших использование 
технических и программных средств. 

В  современном  мире  –  мире  мультимедиа  любой  студент,  который 
научился работать через визуальные или кинестетические каналы, может 
иметь больше шансов в новых развивающихся областях науки и  техники, 
чем обучающиеся, слишком ограниченные языковыми или линейными ви‐
дами мышления. 

Дисциплины дизайнерского направления способствуют подготовке бу‐
дущих специалистов, как компетентных профессионалов, владеющих уме‐
ниями  и  навыками  научно‐исследовательской  работы  (умениями  быстро 
ориентироваться  в  потоках  информации,  умениями  создавать  новые мо‐
дели,  и  познавательные,  и  практические  инновационные  модели  новых 
продуктов,  услуг,  технологий  в  производственно‐технологических,  эконо‐
мических, образовательных и других областях, ориентированных на инно‐
вационные способы мышления и деятельности, конкурентоспособных и мо‐
бильных, обладающих творческой активностью, комплексом знаний и уме‐
ний в области дизайна, успешно реализуемых в образовательных учрежде‐
ниях и в реальном секторе экономики. 

Востребованность в навыках и умениях работы с современными ИКТ 
технологиями специалистов любой направленности на рынке труда, опре‐
деляется развитием технического оснащения отраслей экономики, внедре‐
нием вычислительной техники и новых информационных технологий, Web‐
ресурсов и мультимедийных информационных продуктов. Что не могло не 
породить потребность в квалифицированных специалистах междисципли‐
нарного  профиля,  имеющих  фундаментальное  образование  в  сфере  ди‐
зайна и визуальной коммуникации, а также в сфере компьютерных техно‐
логий и аналитической переработки информации в меняющихся условиях, 
в освоении новых знаний и технологий. 

Авторы данной работы считают настоятельной необходимостью ввести 
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в обязательном порядке дисциплины дизайнерского направления с исполь‐
зованием  современных  информационных  технологий  для  студентов  всех 
специальностей вузов. Этот шаг является одним из необходимых для повы‐
шения  имиджа  украинских  вузов  на  международной  образовательной 
арене,  а  также  способствует  подготовке  конкурентоспособных  специали‐
стов в Европейском пространстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные моменты дистанционного обуче‐
ния, используемые средства и требования, предъявляемые к обучающимся в рамках ди‐
станционного курса. В работе отмечаются положительные и отрицательные стороны ди‐
станционного обучения. Также в статье анализируется изменение дистанционного обу‐
чения под влиянием сети интернет. 
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Abstract. The article considers the main points of distance learning, the means used and 

the requirements for students in the distance course. Positive and negative aspects of distance 
learning are noted in the work. The article also analyzes the changes in distance learning under 
the influence of the Internet. 

 
Keywords: learning and information tools, distance education, internet. 

 
Введение.  В  течение  последнего  десятилетия  весьма  популярной 

стала  виртуальная форма  обучения  не  только  в  известных  вузах,  но  и  во 
многих крупных компаниях по всему миру. С каждым годом на эту сферу 
тратятся все больше денежных средств.  

Уже  сейчас  виртуальное  обучение  относится  не  только  к  удобной 
форме повышения квалификации, но и для кого‐то вполне может составить 
достойную конкуренцию  традиционной форме обучения,  давая при  этом 
достаточные знания. Обучение через Интернет только берет свое начало в 
современном образовании, но уже имеет высокую популярность. Рассмот‐
рим основные его аспекты. 

Цель работы. Цель исследования рассмотреть новую форму обучения 
–  дистанционное образование и проанализировать все положительные и 
отрицательные стороны этой формы обучения. В работе рассматриваются 
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новые возможности, которые открываются с появлением виртуального обу‐
чения. 

Материал и результаты исследований. К обучению на виртуальном 
курсе обычно имеют доступ все люди, но в некоторых случаях абитуриент 
может  подвергаться  некоторому  отбору  по  определенным  требованиям, 
оговоренным в прочих условиях при регистрации. Занятия могут проходить 
в любом удобном месте для обучающегося, при условии наличия компью‐
тера и Интернета. Временные рамки, при которых будет происходить заня‐
тие студент вправе выбирать для себя сам, однако многие преподаватели 
требуют  посещать  курс  ежедневно.  Процесс  взаимодействия  между  уча‐
щимся и учителем происходит постоянно при получении или отправке ин‐
формации и заданий курса. Преподаватель виртуального курса, так же как 
и при традиционной форме обучения,  создает учебный план,  занимается 
проверкой выполнения заданий,  отвечает на интересующие вопросы сту‐
дентов, беседует с ними, дискуссирует на изучаемую тему. 

Виртуальный курс всегда проходит в определенный промежуток вре‐
мени, в течение которого происходит обучение. Расписания уроков и срок 
сдачи задания преподаватели определяют самостоятельно.  Группа вирту‐
ального обучения чаще всего состоит из небольшого количества людей, в 
среднем от 10 до 20, что позволяет уделить время для каждого студента от‐
дельно. 

Многие ошибочно полагают, что обучение на виртуальном курсе про‐
ходит в одиночестве. На самом же деле, такое обучение ничем не хуже тра‐
диционного. Здесь имеют место различные дискуссии по предмету, интен‐
сивное общение на занятиях и возможность выполнения совместного про‐
екта с виртуальным собеседником. 

По  вопросам  технических  проблем  существует  специальная  служба 
поддержки, бесплатная на многих курсах. Она доступна в виде электронной 
почты, чата или колл‐центра. Так же для обучения всегда необходима спе‐
циализированная литература, которая в случае виртуального обучения до‐
ступна в онлайн книжных магазинах. 

 Документ,  который  получат  студенты  после  окончания  курса,  для 
каждого учебного заведения будет свой. В одном случае выдается сертифи‐
кат об окончании того или иного курса, в другом – выдается образователь‐
ный кредит, который можно использовать в образовательном учреждении 
с традиционным обучением. 

Но всем ли подойдет система виртуального обучения? Она открывает 
большие возможности перед людьми всех возрастов и национальностей из 
любой точки планеты. Каждый желающий теперь может получить практи‐
чески  любые  знания  через  обучение  в  Интернете.  Вопрос  в  том,  какие 
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именно качества личности способствуют или наоборот препятствуют обуче‐
нию виртуально.  

Для  успешного  виртуального обучения  студенту  пригодится  умение 
делиться  опытом  с  собеседниками  в  сфере  образования  или  конкретной 
профессии. Находясь в Интернете, люди, становятся более активными в об‐
щении, раскрепощаются для участия в разных дискуссиях. Все это удается, 
если  виртуальные  собеседники  открыты  для  обсуждений  и  общительны. 
Также,  для  обучения  в  Интернете  необходимо  владеть  элементарными 
навыками работы с клавиатурой и правильно выражать свои мысли через 
письмо,  т.к.  виртуальное общение очень  часто происходит  в  письменной 
форме. Еще одним важным навыком является умение оповещать о непони‐
мании каких‐либо терминов или задач. Иначе это грозит тем, что педагог 
просто не будет знать о проблемах студента, ничего не сможет ему об этом 
сообщить (пропуск занятий, нервозность, беспокойство и т.п.)  

Очень важную роль в виртуальном обучении играет самодисциплина 
и ответственность обучающегося, т.к. этот процесс обучения отличается от 
традиционного свободой и гибкостью. Студент должен сам контролировать 
выполнение заданий, посещения уроков, при том никто не будет заставляет 
его или даже помогать в этом. 

Занятия  виртуальных  курсов  крайне  не  рекомендуется  пропускать, 
т.к. многие преподаватели замечают, что студент, пропустивший одну тему, 
уже не может «втянуться» в процесс работы. Тем самым пропадает интерес 
к предмету и посещению в целом. Это поясняется тем, что система обучения 
через  Интернет  строится  «наращиванием  оборотов»,  т.е.  невозможно 
начать изучение новой темы, предварительно не изучив прошлую. 

Как не каждый человек способен работать на любой работе, так и не 
всякий ученик может обучаться виртуально. Важно определить для себя за‐
ранее подходит ли данная форма обучения именно вам. В этом могут по‐
мочь специализированные опросники из Интернета, консультация у ранее 
обучавшегося таким способом студента или работающего на данном курсе 
преподавателя. 

Система дистанционного обучения существовала еще задолго до по‐
явления Интернета. Все начиналось с кейс‐технологии: учебный материал 
был сгруппирован по специальным наборам, называемых кейсами [2], [3], 
которые далее отправляли студенту для самостоятельной работы. С  тече‐
нием времени появились книги и пособия на магнитном носителе и дисках, 
а занятия и лекции проводились по средствам телевидения. Но все это не 
освобождало  студента  от  посещения  преподавателя  для  получения  кон‐
сультаций по возникающим вопросам.  
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Появление Интернет‐технологий способствовало большому прорыву 
в области дистанционного обучения. Стало возможным пользоваться элек‐
тронной  литературой  и  передавать  ее,  общаться  на  далеких  расстояниях 
друг от друга, пользоваться системами тестирования.  

Все  учебные центры обучения  визуально делятся  на  три  группы  по 
степени «зависимости» от Интернета. Первая группа включает в себя цен‐
тры,  где обучение полностью проходит в Интернете. Начиная от отправки 
документов и поступления на курс до получения документа об окончании 
обучения. Ко второй относятся учебные заведения, которые лишь наполо‐
вину  переводят  обучение  на  дистанционные  курсы,  используя  одновре‐
менно традиционную форму обучения. И последняя группа включает цен‐
тры, где Интернет используется только для внутривузовского общения. 

Немаловажен тот факт, что виртуальное обучение намного дешевле, 
нежели традиционное. Также имеется возможность прекратить обучение, 
вернув при этом большую часть денег. Для каждого учебного центра уста‐
новлены определенные правила, касательно финансового вопроса, с кото‐
рыми необходимо ознакомится заранее перед оплатой курса. 

Несомненно, внедрение новых технологий в систему образования де‐
лают ее богаче и насыщеннее. При этом меняется форма взаимодействия 
ученика и учителя, что сказывается и на содержании обучения. При этом ак‐
цент делается не на «вытеснение» традиционной формы обучения вирту‐
альной, а на удачное соединение их в единое целое, дающее новое каче‐
ственное образование. 

Любая новая технология, особенно используемая в образовании, пре‐
следует своей целью решение определенной проблемы, существующей в 
какой‐либо сфере нашего общества. Иначе спроса на нее не будет. При этом 
решение должно быть инновационным. 

Создатели  научно‐образовательной  платформы  электронного  обра‐
зования «Облачная школа» задались вопросом низкой мотивации школь‐
ников к учебе. Как сформировать желание к обучению у школьника, кото‐
рый считает, что получать новые знания скучно? 

Кандидат  физико‐математических  наук  Руслан  Каримов  и  его  ко‐
манда, состоящая из выпускников стерлитамакского филиала Башкирского 
государственного университета, придумали идеальное решение проблемы 
[4]. Дети хотят играть? Пожалуйста! Дать им при этом качественное образо‐
вание? Возможно! Превратим сам учебный процесс в увлекательную игру, 
внешне мало отличающуюся от компьютерных игр! 

В отличие от традиционной формы обучения, игрофикация (геймифи‐
кация) учебного процесса имеет ряд преимуществ. Самое главное – даже 
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самые рутинные действия в компьютерных играх не воспринимаются с та‐
кой неприязнью, как в жизни. Ребенок, который садится за компьютер де‐
лать уроки, забывает, чем он на самом деле занят. Он вовлекается в игру, 
напоминающую своеобразный квест, для прохождения которого нужно ре‐
шить, к примеру, задачи по математике. 

Кроме этого, делается упор на индивидуализации обучения. Ученика 
к  обучению  мотивирует  оптимальная  индивидуализация  освоения  учеб‐
ного материала, основанная на экспертной оценке. 

Команда разработчиков  уверена,  проект,  в  случае  успеха,  принесет 
немалый доход. За примерами подобных стартапов, достигших коммерче‐
ского успеха, далеко ходить не надо. Вспомним историю образовательной 
платформы для изучения и практики иностранного языка, построенную на 
игровой механике «LinguaLeo». Его создатель – уроженец г. Дюртюли нашей 
республики Айнур Абдулнасыров. На декабрь 2015 года у "Lingualeo" более 
13 млн зарегистрированных пользователей, из них 9 млн в странах СНГ. 

Уникальный  стартап  в  сфере  дополнительного  образования  со  сто‐
роны учителей и общественности в Стерлитамаке была встречена насторо‐
женно,  но в целом положительно,  рассказывают его  создатели.  Конечно, 
были те, которые путали электронное образование с дистанционным, либо 
с  видеокурсами.  Принципиальное  отличие  первого  от  остальных  –  экс‐
пертно‐обучающая  система,  эффективно  управляющая  учебным материа‐
лом и выполняющая роль своего рода электронного преподавателя. 

Все данные, задания, система оценок находятся на сервере. То есть 
как и во всех облачных технологиях, можно не скачивая, устанавливать при‐
ложение  к  себе  на  компьютер  либо  в  смартфон.  Всего  лишь  достаточно 
иметь выход к всемирной паутине. Любой желающий, даже первоклассник 
с любой точки мира может присоединиться к платформе по этому адресу: 
https://cloud‐school.ru/.  Все  учебные  материалы  соответствуют  требова‐
ниям ФГОС общего образования. 

Вывод. В связи с вышеупомянутым, стоит сделать вывод, что популя‐
ризация виртуальной формы обучения – это лишь очередная стадия разви‐
тия  современного образования. Ни в коем случае  такие формы обучения 
как виртуальная и традиционная не должны быть друг для друга взаимоза‐
меняющими. Достойное образование для каждого обучающегося должно 
содержать в себе различные формы обучения, идти в ногу со временем и 
использовать современные технологии. А уже за учащимся стоит выбор в 
соотношении всех этих аспектов. 
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Аннотация. В статье обсуждаются понятие дистанционного обучения (ДО), пред‐

посылки его возникновения, а также различные аспекты его развития в России. Дается 
характеристика российских технологий ДО. Отмечаются особенности современного ДО 
через  Интернет,  проводится  сравнительная  характеристика  состояния  ДО  в  России  и 
мире. 
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Abstract. The article discusses the concept of distance learning the prerequisites for its 

emergence, as well as various aspects of its development in Russia. The paper describes the 
characteristics  of  Russian  technology  distance  learning.  The  features  of modern  distance 
learning through the Internet are noted, a comparative characteristic of the state of distance 
learning in Russia and the world is carried out. 
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Введение. Создатели дистанционных курсов, как России, так и других 

стран мира, в скором будущем предвещали большую революцию в системе 
образования, но, к сожалению, никто к этому еще не приблизился. Однако 
предпосылки появляются путем внедрения во многих учебных заведениях 
дистанционного обучения, взамен привычной, на протяжении многих лет, 
традиционной формы  обучения.  ДО  становится  все  более  популярным  и 
чаще используется в образовательных учреждениях уже не в качестве экс‐
перимента, а в виде практически постоянной формы обучения. 

Цель работы. В статье мы постараемся вести понятие дистанционного 
обучения  (ДО),  предпосылки  его  возникновения,  а  также  различные  ас‐
пекты его развития в России. Кроме того, дадим характеристику российских 
технологий дистанционного обучения. 

Материал и результаты исследований. Точкой зарождения ДО в Рос‐
сии можно считать 1995 г., когда была утверждена Концепция ДО, хотя су‐
ществуют и другие мнения по этому вопросу [1]. Дистанционное обучение 
является как бы «детищем» заочного и очного обучения, взяв себе от каж‐
дого из «родителей» все самое лучшее. От заочного оно «унаследовало» 
удаленность учащегося и учителя. Но в отличие от заочной формы обуче‐
ния, почти лишенной семинаров и имеющей большой поток студентов, ди‐
станционное образование «уделяет внимание» каждому студенту. Что ка‐
сается  очной  формы  обучения,  здесь  к  дистанционному  обучению  отно‐
сится наличие личного учебного плана и постоянный контроль преподава‐
теля. Это значит, что учитель должен отвечать на вопросы учащегося, сле‐
дить за его успехами и неудачами, предлагать помощь в подготовке к кон‐
трольным и экзаменационным работам. 

Основные отличия дистанционной формы обучения от заочной и оч‐
ной заключаются в самостоятельном выборе порядка изучения дисциплин 
и темпе работы. То есть за пару месяцев можно пройти курс, который на 
очном  обучении  изучают  целый  год,  или  же  можно  посвятить  ему  не‐
сколько лет. Следующее отличие заключается в как бы исчезновение гра‐
ницы между образовательными учреждениями разных уровней. Например, 
если  раньше  определенный  курс  повышенной  сложности,  мог  препода‐
ваться только после окончания университета, то теперь появилась возмож‐
ность изучить данный курс, на любом уровне подготовки, дистанционно. 

В регионах очень низкий уровень образования, а кое‐где даже нет воз‐
можности его получить, и дистанционное обучение стало своего рода выхо‐
дом из данной ситуации. Во многих провинциальных российских  городах 
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мало шансов получить базовое и дополнительное образование, в том числе 
повысить квалификацию. Регулярно лучшие специалисты и преподаватели 
уезжают в крупные города, в поисках большего оклада и дальнейших воз‐
можностей для развития. Образовательные учреждения в регионах элемен‐
тарно  не  имеют  финансов  и  информационных  ресурсов  для  того,  чтобы 
удержать их или привлечь к себе. В связи с этим, необходимо поднимать 
популярность дистанционного образования и всячески внедрять его в обу‐
чение престижных вузов и коммерческих учебных центров. Стоит отметить, 
что во многих учебных заведениях данные задачи уже реализованы. 

В чем же преимущества дистанционного обучения? Во‐первых, это де‐
шево – по некоторым оценкам экспертов, онлайн подготовка на 50 % эко‐
номичнее традиционного обучения. Во‐вторых, это доступно – можно зани‐
маться в удобное время, в любом месте. В‐третьих, в центр обучения ста‐
вится  учащийся,  учитывается индивидуальный ритм работы и последова‐
тельность изучаемого материала. Еще можно выделить тот факт, что много‐
кратно используется один и тот же материал, который можно поделить на 
блоки и использовать на других курсах. Ну и нельзя не отметить, что знания 
хранятся в учебном заведении таким образом,  что не «покинут»  его,  при 
уходе их «носителя». 

Мировой рынок дистанционного образования активно развивается пу‐
тем повышения спроса на учебные услуги, а также непрерывного развития 
информационных  ресурсов  и  пользователей  интернета.  В  наше  время, 
практически всё население планеты в возрасте от 7 до 80  лет пользуется 
всемирной паутиной, что открывает широкие возможности для развития и 
внедрения дистанционного обучения.  

Дистанционные курсы рассчитаны как на людей с  хорошим уровнем 
компьютерной грамотности, так и не очень. Основными навыками для обу‐
чения дистанционно являются умения использовать электронную почту, фо‐
румы, чаты, видеочаты, онлайн тестирования. На новый уровень поднялось 
дистанционное обучение  с  появлением  таких новшеств,  как  видеоконфе‐
ренции, видеоматериалы и имитационные технологии. 

В  развитии  дистанционного  обучения  есть  свои  преимущества  не 
только для клиента учащегося, но и для учебных заведений, и для всего гос‐
ударства, каждый из них заинтересован в росте числа студентов и одновре‐
менно снижении затрат. 

Возникает вопрос, как же выглядит современный учащийся дистанци‐
онного обучения? С появлением новых технологий в работе крупных ком‐
паний и фирм, появилась потребность в постоянном усовершенствовании 
профессиональных знаний. В связи с этим меняется и типичный возраст уча‐
щихся –  всё  чаще  студентами являются молодые люди от 25  и  старше.  В 
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большей степени все они стараются выбирать дистанционное обучение, та‐
ким образом, экономя время, успевают заниматься карьерой и образова‐
нием одновременно.  

Для  студентов,  которые  выбирают  онлайн  обучение,  не  составляет 
труда поиск нужных им дисциплин и курсов[2], [3]. Они уже имеют в своем 
арсенале кое‐какой практический опыт в работе дистанционно, что помо‐
гает им лучше понимать теорию. Эти учащиеся более критично изучают со‐
держание курса, сразу разбираясь для чего нужна определенная тема. Тра‐
диционные лекции таким студентам уже не интересны, они отдают предпо‐
чтение  материалу,  изложенному  в  интерактивной,  нелинейной  форме. 
Также они с большей ответственностью подходят к выполнению самостоя‐
тельных работ.  

Для многих слушателей виртуального курса, основной целью прохож‐
дения определенной дисциплины, является получение именно тех знаний, 
которые будут применены ими на практике, нежели просто получение ди‐
плома. Поэтому преимущественно обучающиеся получают сертификат, ко‐
торый говорит о том, что данный студент овладел конкретным навыком. В 
тоже время, появляется вопрос о достоверности полученных знаний и сер‐
тификата.  Ответом  на  возникшие  вопросы  занимаются  специализирован‐
ные органы, которые контролируют работу данных обучающих заведений и 
подтверждают подлинность полученного документа об образовании. 

Многие российские вузы уже включили в свою программу дистанцион‐
ное обучение (РУДН, СГУ и т.д.). Не отстают от них и крупные отечественные 
фирмы,  которые ставят перед собой цель воспитать высококвалифициро‐
ванных работников. Они также используют системы дистанционного обуче‐
ния у себя на предприятии («Вымпелком», «Газпром»). 

В настоящее время информационные технологии активно развиваются 
и появляются мощные платформы для создания дистанционного обучения, 
но несмотря на  это отечественные  успехи в данном вопросе намного от‐
стают  от  зарубежных.  Не  все  разработчики  в  России  достаточно  компе‐
тентны в данной теме, что существенно затормаживает развитие. А порой, 
действительно успешные проекты в области дистанционного образования 
остаются  просто  незамеченными.  Основной  же  проблемой  медленного 
развития данной формы обучения в России остается нехватка информаци‐
онных ресурсов,  особенно  в провинциальных областях,  для  которых  соб‐
ственно и было создано дистанционное образование. 

Вывод. И все же, российские преподаватели утверждают, что дистан‐
ционное образование не может полностью заменить традиционную форму 
обучения. Ничего не заменит настоящего общения с реальным человеком и 
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атмосферы занятия,  которая образуется на уроках между учащимися. По‐
этому дистанционное обучение считается эффективным лишь в том случае, 
когда оно используется дополнительно, таким образом, обогащая занятия, 
и помогает студентам более подробно изучить материал. 
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Введение. Появление дистанционного образования породило огром‐

ное волнение,  как внутри,  так и вне системы высшего образования. Боле 
подробно с историей возникновения дистанционного образования можно 
ознакомиться в работе [1]. Для некоторых дистанционное образование это 
потенциальная возможность расширить контингент обучаемой аудитории; 
для других, это потенциальная возможность коренным образом изменить 
процесс обучения и получить конкурентное преимущество в борьбе за кон‐
тингент. Тем не менее, несмотря на весь свой потенциал, дистанционное 
образование привело к возникновению многих вопросов, на которые нет 
однозначных ответов. 

Цель работы. Цель исследования определить, какие же проблемы мо‐
жет решить дистанционное обучение и какие проблемы стоят перед ним 
самим, а также выяснить каким группам населения служит дистанционное 
обучение  и  чем  является  дистанционное  обучение  формой  образования 
или инновационной технологией. Сегментация обучающихся полученная в 
работе перекликается с классификацией групп в работе [2]. 

Материал  и  результаты  исследований.  Хотя  большинство  высших 
учебных заведений стали принимать участие в той или иной форме дистан‐
ционного обучения, их обоснования этого участия не всегда ясны. Зачастую, 
единственное, чем руководствуется администрация, вводя у себя дистанци‐
онное обучение,  это оказаться  в общем потоке общественных и  админи‐
стративных ожиданий по дистанционному обучения, и не оказаться в числе 
отстающих.  

Высшие учебные заведения, которые организовали у себя дистанцион‐
ное обучение, в зависимости от причин почему они это сделали, можно раз‐
делить на четыре основные категории: 

– расширение доступа к образованию. В большинстве достаточно отда‐
ленных районах страны необходимо расширить доступ к образованию в це‐
лях удовлетворения потребностей в области обучения и подготовки граж‐
дан. Для многих людей в прошлом, в силу каких‐то семейных обстоятельств, 
получение  образования  было  невозможным  и  теперь,  с  появлением  ди‐
станционного обучения, можно получить образование без длительного от‐
рыва от  семьи и работы. Кроме того, дистанционное образование может 
быть  дополнительным  к  уже  получаемому,  но  которое,  возможно,  не  во 
всём отвечает потребностям ученика. 

– снятие ограничений по пропускной способности учебного заведения. 
Многие вузы в настоящем или ближайшем будущем ожидают увеличения 
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притока студентов и опасаются, что их учебные площади не смогут вместить 
всех  желающих.  Поэтому  многие  надеются  использовать  дистанционное 
обучение для расширения обучаемой аудитории без дополнительных ма‐
териальных затрат в виде строительства новых корпусов и лабораторий.  

– получение финансовой прибыли из новых рыночных возможностей. 
Растущее признание общественности о ценности непрерывного образова‐
ния подпитывает повышенный спрос на услуги высшего образования среди 
людей за пределами традиционного студенческого возраста 18‐24 лет. Воз‐
никающие  студенческие  сегменты,  которые  состоят  из  руководителей 
фирм,  стремящихся  продолжить  свое  образование,  а  также  работающих 
взрослых  людей,  могут  быть  более  прибыльными,  чем  традиционные 
рынки. Учитывая новые рыночные возможности, многие учебные заведе‐
ния надеются сгенерировать у себя значительный доход от организации ди‐
станционного обучения. 

– работа в качестве катализатора для институциональных преобразо‐
ваний.  Высшие  учебные  заведения  более  быстро  адаптируются  к  конку‐
рентной среде. Дистанционное образование может послужить катализато‐
ром институциональных преобразований. 

Каждое из вышеприведенных обоснований для открытия дистанцион‐
ного образования в вузе имеет свои плюсы, но при близком их изучении 
становится очевидно, что не существует ни одной модели дистанционного 
образования, которая удовлетворяла бы всем четырем целям. Каждая цель 
определяет организационную структуру, систему управления и финансовую 
модель, необходимые для ее выполнения. Например, если мы бы выбрали 
в качестве цели расширение доступа к образованию для граждан государ‐
ства, мы, скорее всего, выбрали бы другую методику, другие курсы, в отли‐
чии, скажем, от того, если мы бы хотели извлечь финансовую выгоду за счет 
расширения обучаемой аудитории. Цель расширения доступа к образова‐
нию может привести к тому, что будет достаточно сосредоточиться лишь на 
общих курсах повышения квалификации. В то же время, если мы захотим 
извлечь  финансовую  выгоду  из  новых  возможностей  это  приведет  нас  к 
необходимости  предложить  курсы  в  образовательных  областях,  которые 
пользуются повышенным спросом у обучающихся, такие, например, как фи‐
нансовые и юридические образовательные курсы. 

Кому должно служить Дистанционное образование? 
Почти все признают быстрое расширение рынка дистанционного обра‐

зования. Стремление к непрерывному обучению в течение всей жизни, об‐
разовательная  гибкость  и  увеличение  возрастного  порога  «студенческой 
популяции» являются одними из тенденций, подпитывающих это расшире‐
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ние. Образовательный рынок, однако, не является однородным. Обучаю‐
щимися являются как традиционные студенты, использующие возможность 
сочетать работу и образование, так и люди, уже имеющие одно образова‐
ние и желающие либо расширить свой личный образовательный горизонт, 
либо радикально поменять род занятий, в который они вовлечены в данный 
момент.  

После того, как вуз определился для себя, с какой целью он организует 
дистанционное  образование,  следующим шагом  должно  быть  определе‐
ние типа будущего обучающегося для которого, в принципе, и организуются 
эти дистанционные курсы, то есть, необходимо разбить всех обучающихся 
на сегменты и выбрать свой. Определения самих сегментов зависит от не‐
скольких факторов, в том числе от цели обучения, уровня обучающегося, а 
также, от того, кто берет на себя финансовые обязательства оплаты курса 
дистанционного образования. Наличие различных сегментов среди обуча‐
ющихся ведет к необходимости существования альтернативных образова‐
тельных  программ.  Так  программа,  предназначенная  для  обслуживания 
тех, кто заинтересован в первую очередь в самореализации будет сильно 
отличаться от программы, предназначенной для корпоративных учащихся. 
Можно следующим образом разделить учащихся на сегменты:  

–Люди,  занимающиеся  самообразованием  всю  жизнь,  заинтересо‐
ваны  в  образовании  ради  образования.  Они,  в  частности,  получают  удо‐
вольствие  от  процесса  обучения  и  академической  среды,  в  которой  они 
находятся, кроме того, дополнительное образование рассматривается ими, 
как хобби или источник личного развития. Они сами выбирают и оплачи‐
вают образовательный дистанционный курс. 

–Корпоративные  учащиеся  стремятся  получить  образование,  чтобы 
продвинуться  по  карьерной  лестнице.  Решение  об  оплате  образователь‐
ного курса принимается работодателем, а не физическим лицом. Корпора‐
тивным учащимся требуется широкий спектр образовательных программ: 
от обучения конечных пользователей технологическим навыкам до продви‐
нутой научной подготовки. 

–Профессиональные  учащиеся,  так  же,  как  и  корпоративные,  повы‐
шают свою квалификацию, стремясь продвинуть свою карьеру или сменить 
род занятий. Они работают в компаниях, но сами принимают решение о по‐
купке обучающего курса. 

–Возрастные учащиеся, которые стремятся к получению образования, 
которое они не могли получить ранее в силу различных обстоятельств, в ос‐
новном семейных. Они часто уже работают и должны уравновешивать ра‐
боту и семейные обязанности с их образовательными целями. 
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– Традиционные студенты. Этот сегмент включает в себя молодых лю‐
дей в возрасте от 18 до 24 лет, для которых процесс «совершеннолетия» так 
же важен, как и академическое обучение. Они могут сами принять решение 
о покупке образовательного курса, или это могут сделать их родители. Ре‐
шение о приобретении дистанционного обучения в этом случае часто зави‐
сит от возраста учащегося. 

–Студенты уже получающие образование, но заинтересованные в бо‐
лее  углубленном  изучении  материала,  например,  для  более  успешной 
сдачи экзамена. Решение о приобретении дистанционного обучения могут 
принять как сами учащиеся, так и их родители. 

Еще более усложняющим вопросы целей является тенденция видеть 
дистанционное образование в качестве инновационного продукта научно‐
технической революции. Конечно, появление новых технологий позволило 
учреждениям думать совершенно иначе об образовании на расстоянии. Од‐
нако дистанционное обучение должно быть скорее образовательным, чем 
инновационным. Некоторые твердо убеждены в том, что новые возможно‐
сти  дистанционного  обучения  могут  изменить  (и,  возможно,  преобразо‐
вать)  наши  традиционные  высшие  учебные  заведения.  Другие  же  утвер‐
ждают, что эта технология может привести к снижению качества образова‐
ния. 

Вывод. Определение характера и целей дистанционного обучения мо‐
жет быть трудным, поскольку оно требует, чтобы высшие учебные заведе‐
ния решали множество проблем, рассмотренных выше. Некоторые утвер‐
ждают, что дистанционное образование представляет собой «перегиб» для 
высшего образования, и является коренным преобразованием высшего об‐
разования, как мы его знаем. 

Если мы четко определим проблему, которую мы пытаемся решить, и 
которой мы хотим служить  с помощью дистанционного образования, мы 
сможем принять более правильные решения в отношении организации ди‐
станционного образования. Дистанционное обучение, по своей сути, явля‐
ется формой образования. Поэтому оно должно представлять альтернативу 
нашему традиционному образованию и ни в коем случае не являться его 
заменой. Различные формы образования должны сосуществовать вместе, с 
целью увеличить число людей, имеющих доступ к образованию, и,  таким 
образом, служить всему обществу.  
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Аннотация. Целью работы является анализ возможных перспектив использования 
облачных  технологий в образовательной среде на примере частного облака ПензГТУ. 
Рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью применения услуг, предостав‐
ляемых ПензГТУ преподавателям и  студентам при проведении  занятий  (платформа и 
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Abstract. The purpose of work  is the analysis of possible prospects of use of a cloud 

computing  in the educational environment on the example of a private cloud of PENZGTU. 
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to teachers and students when training (a platform and the software, that is PAAS and SAAS) 
are considered.  

 
Keywords: cloud computing, PSTU, private cloud, prospects of use, educational environ‐

ment, local networks, global networks, philosophy. 

 
Введение.  Постоянная  модернизация  образования  требует  постоян‐

ного усовершенствования процесса обучения. В частности, для этих целей 
создаются информационные ресурсы,  позволяющие студентам визуально 
воспринимать информацию с помощью аудио, видео, текстовых файлов и 
изображений.  Одним  из  перспективных  направлений  в  последние  годы 
стало использование в образовании облачных технологий. 

Под облачными  технологиями подразумеваются различные  аппарат‐
ные и программные средства, которые предоставляются пользователю для 
реализации своих целей, задач и проектов. В зависимости от предоставля‐
емых услуг, облачные технологии подразделяются на три основных вида: 
инфраструктура как услуга (IAAS), платформа как услуга (PAAS) и программ‐
ное обеспечение как услуга (SAAS). Во всех трех видах услуг пользователям 
предоставляется доступ к виртуальным машинам,  то есть компьютерам и 
оборудованию  провайдера  (поставщика  услуг).  В  первом  случае  (IAAS) 
пользователь  услуги  может  запускать  и  развертывать  произвольное  про‐
граммное обеспечение, в том числе и операционные системы, во втором – 
развертывать  программное  обеспечение,  поддерживаемого  облачным 
провайдером,  в  третьем  –  пользователю  предоставляется  доступ  к  про‐
граммному обеспечению, развернутому на виртуальных машинах провай‐
дера. 

В  Пензенском  государственном  технологическом  университете 
(ПензГТУ)  студентам и преподавателям предоставляется возможность ра‐
боты с частным облаком по всем трем видам услуг. Анализу возможностей 
при работе с частным облаком ПензГТУ, а также перспективам развития об‐
лачных технологий при изучении дисциплин ВУЗов посвящена данная ста‐
тья. 

Целью работы является анализ возможных перспектив использования 
облачных технологий в образовательной среде на примере частного облака 
ПензГТУ. 

Теоретические  исследования.  Облачные  технологии  стремительно 
развиваются. Так, по прогнозам аналитической компании  IDC, в 2015 году 
объем  рынка  облачных  услуг  в  мире  вырос  более  чем  в  три  раза  по 
сравнению с 2010 годом — c 21,5 миллиарда до 72,9 миллиардов долларов, 
как  это  представлено  на  рисунке  1.  К  2020  году  этот  показатель  может 
достигнуть 240 миллиардов. 
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Россия по внедрению облачных технологий по состоянию на 2011 год 
занимала  34‐е  место  с  показателем  250  миллионов  долларов,  на 
сегодняшний  день  объем  рынка  облачных  вычислений  в  России 
приблизительно составляет 5 миллиардов долларов.  

На сегодняшний день практически каждый уже работает с облачными 
технологиями, возможно не задумываясь об этом. С ними мы сталкиваемся 
при работе с электронной почте, при разговоре по телефону, а также при 
работе в локальных сетях и сети интернет. 

 
Рисунок 1 – Динамика привлечения капиталов к облачным технологиям 
согласно данным и прогнозам IDC (International Data Corporation) — 

аналитической фирмы, специализирующейся на исследованиях рынка 

 
Рисунок 2 – Подключение к виртуальным машинам с ОС Windows 7 и с 

различными наборами установленного ПО 
 
Для  работы  в  уже  созданном  частном  облаке  ПензГТУ  необходим 

ноутбук, планшет, компьютер или телефон с выходом в интернет и браузер. 
Если  студент  планирует  выйти  в  интернет  в  любой  точке  планеты,  где 
конечно  есть  интернет,  то  ему  еще  необходимо  установить  сертификат, 
чтобы сервер понимал, что пользователь, который к нему обратился – это 
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студент или преподаватель и ему можно работать на виртуальной машине 
в частном облаке ВУЗа. 

К  основным  видам  сервисов,  предоставляемых  обучающимся  и 
преподавателям  ПензГТУ  можно  отнести  возможность  работы  с 
различными версиями операционных систем Linux и Windows (рисунок 2), 
как  с  32  (x32),  так  и  с  64‐разрядными  (x64),  например  с Windows  7  x64 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Подключение к удаленному рабочему столу виртуальной 

машины с ОС Windows 7 

 
Рисунок 4 – Подключение к виртуальной машине частного облака ПензГТУ 

для последующего развертывания ОС Windows Server 2012 
 
Также студенты и преподаватели ПензГТУ имеют возможность на ла‐

бораторных и практических занятиях развертывать операционные системы, 
в том числе и серверные (рисунок 4) и настраивать их компоненты (рисунок 
5). 

В [1] упоминается, что при работе с виртуальными машинами частного 
облака все вычислительные операции осуществляются на сервере, а по сети 
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Internet передаются лишь результаты вычислений, что приводит к различ‐
ной загрузке процессора и оперативной памяти даже при работе с одним и 
тем же программным продуктом локально и по сети[2‐13]. 

Так, одновременный запуск программ MathLab R2016a, CorelDraw X8, 
Windows Media, Compas 3D v16 на одном из компьютеров локально и при 
подключении  к  удаленному  рабочему  столу  (УРС)  виртуальной  машины 
(ВМ)  Windows  7  x64  (рисунок  6)  способствовал  изменению  загрузки 
процессора на 1% (с 3% до 2%) и оперативной памяти на 5% (с 53% до 58%). 
Подключение к УРС ВМ на другом по производительности компьютере дал 
бы совершенно другие результаты, так как необходимо учитывать произво‐
дительность  устройства,  с  помощью  которого  осуществляется  подключе‐
ние, в частности емкость оперативной памяти, частоту процессора и коли‐
чество ядер, емкость жесткого диска, скорость Интернет соединения и т.д.. 
Для исследования изменения загрузки процессора и оперативной памяти в 
процессе подключения к УРС ВМ частного облака ПензГТУ, проведем вычис‐
лительные эксперименты. 

   
а)               б) 

Рисунок 5 –Развертывание на виртуальной машине частного облака 
ПензГТУ ОС Windows Server 2012, а) Установка и б) настройка компонентов 

операционной системы 
 
Вычислительный эксперимент. Для исследований изменения загрузки 

процессора  и  оперативной  памяти  будем  использовать  следующие  усло‐
вия: 

1. Скорость Интернет‐соединения является достаточной для передачи 
данных  (в  вычислительных  экспериментах  она  составляла  более 
1Мбит/сек). 

2. Емкость свободного пространства на жестком диске и оперативной 
памяти давала возможность комфортно работать в процессе работы с част‐
ным облаком ПензГТУ. 
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3.  Подключение  осуществляется  к  удаленным  рабочим  столам  (УРС) 
виртуальных машин (ВМ) с установленной на них 64 разрядной операцион‐
ной системой (ОС) Windows 7 (Windows 7 x64) и из‐под управления ОС Win‐
dows 7 x64. 

   
Рисунок 6 –Исследование изменения загрузки процессора и оперативной 
памяти при одновременном запуске программ MathLab R2016a, CorelDraw 
X8, Windows Media, Compas 3D v16 а) на локальном компьютере и б) на 

виртуальной машине частного облака ПензГТУ 
 
4. Вычислительные эксперименты до подключения на устройстве поль‐

зователя и в процессе подключения на виртуальной машине осуществля‐
ются при параллельном запуске программ Windows Media, Microsoft Office 
Word 2007, Mathlab R2016а и 64‐битной версии программы Corel Draw X8 
(рисунок 3). 

Результаты вычислительных экспериментов приведены в таблице 1. 
Результаты  исследований  для  устройств,  содержащих  с  количеством 

ядер ЦП=2, приведенных в таблице 1 можно привести к графикам зависи‐
мостей загруженности процессора и оперативной памяти от емкостей опе‐
ративной памяти и частоты работы ядер процессора, приведенных на ри‐
сунках 7 и 8 соответственно. 

Анализ рисунков 7 и 8 позволяет сделать вывод, что изменение емко‐
сти оперативной памяти и частоты работы процессора позволяют более эф‐
фективно работать с УРС ВМ частного облака ПензГТУ. И пусть увеличение 
как емкости оперативной памяти, так и частоты работы каждого ядра про‐
цессора могут способствовать к изменениям их загрузки не более, чем на 
1%, особенно при использовании 4‐х и более ядерных процессоров, тем не 
менее, работа с частными облаками позволяет комфортно работать как с 
лицензионным ПО, отсутствующем на устройстве пользователя, но имею‐
щемся на виртуальных машинах, так и проводить исследования и изучения 
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различных операционных систем частных облаков. Работа с виртуальными 
машинами возможна и на “слабых” компьютерах, что позволяет реже об‐
новлять парк компьютеров и ноутбуков как студентов и преподавателей, так 
и в учебных учреждениях в целом. 
 

Таблица 1 ‐ Характеристики и загрузка устройств, используемых для под‐
ключения к рабочим столам виртуальных машин с ОС Windows 7 x64 

* ‐ с использованием файлов подкачки  
 

   
а)            б) 

Рисунок 7 – Зависимость процента загрузки процессора от емкости опера‐
тивной памяти для различных частот F работы ядер процессора до (а) и по‐

сле (б) подключения к УРС ВМ частного облака ПензГТУ  

№ 
устройс
тва 

Количе
ство 
ядер 
ЦП  

частота 
работы 
каж‐
дого 
ядра 
ЦП, ГГц 

Емкость 
операт
ивной 
памяти, 
ГБ  

Загрузк
а ЦП до 
подклю
чения, 
% 

Загрузк
а ОП до 
подклю
чения, 
% 

Загрузк
а ЦП 
после 
подклю
чения, 
% 

Загрузк
а ОП 
после 
подклю
чения, 
% 

1. 1  2,8  0,5 100 137* 37  182*

2. 2  2,0  1 41 50 11  80

3. 2  2,2  2 38 44 10  65

4. 2  2,4  3 34 38 9  61

5. 2  2,6  4 31 36 8  55

6. 2  2,8  6 28 32 7  47

7. 2  3,0  8 25 27 6  41

8. 4  2,2  8 3 53 2  58

9. 4  4,2  8 2 16 2  21
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а)              б) 

Рисунок 8 – Зависимость процента загрузки оперативной памяти от емко‐
сти оперативной памяти для различных частот F работы ядер процессора 

до (а) и после (б) подключения к УРС ВМ частного облака ПензГТУ  
 
Вывод. В заключении необходимо отметить, что изменение загрузки 

процессора и оперативной памяти, происходящее в результате удаленного 
подключения  также зависит от используемого видеоадаптера,  коэффици‐
ента передачи данных, частоты работы шин данных, входящей и исходящей 
скорости  Интернет‐соединения  и  быстродействия  устройств  частного  об‐
лака ПензГТУ. Проработка этих вопросов, а также оценка степени значимо‐
сти каждого из этих факторов требует дополнительных исследований. 
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Аннотация. В данной работе представлена функциональная система АИС и графи‐
ческая нотация, предназначенная для формирования и описания автоматизированной 
информационной системы центра переводов иностранных языков. 
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AUTOMATED INFORMATION SYSTEM CENTER FOR TRANSFERS FOR FOREIGN 

PUBLICATIONS 
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Abstract. In this paper, we present a functional AIS system and graphical notation de‐

signed for the formation and description of an automated information system of a translation 
center for foreign languages. 

 
Keywords: automated information system, translation center, foreign language. 

 
Введение. TRADOS Professional ‐ это существующая на данный момент 

разработка автоматизированной системы в сфере перевода текстов. 
АИС центра переводов для иностранных публикаций осуществляет раз‐

личные  виды  переводов:  перевод  юридической  документации,  научных 
статей и других документов на европейские и восточные языки (английский, 
немецкий, французский, и испанский, китайский, японский, корейский, ту‐
рецкий, другие).    

Внедрение этой системы позволяет ускорить процесс перевода, сокра‐
тить затраты на услуги переводчиков. С одной стороны, она позволяет осу‐
ществить перевод  текста в  короткие сроки,  распределить работу  с целью 
увеличения производительности труда. Но, с другой стороны, она имеет и 
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недостатки.  Система  может  не  учесть,  в  каком  контексте  будет  перево‐
диться данное слово, и поэтому она не может заменить специалиста какой‐
либо области. В настоящее время переводы текстов осуществляются мно‐
гими специалистами и в несколько этапов. В обязанности специалиста вхо‐
дит:  проверка достоверности  перевода,  грамотности  текста,  соответствие 
нормам стиля, исправление ошибок. 

Важным моментом в деятельности АИС является её постоянная наце‐
ленность на выполнение требований Заказчиков к переводимой и издавае‐
мой документации с соблюдением всех необходимых российских и между‐
народных стандартов.  

Основополагающим  в  работе  компании  является  постоянное  совер‐
шенствование качества переводимой и издаваемой документации, внедря‐
ется система менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 
9001:2001 и ГОСТа РВ 15.002‐2003, используется передовая многоступенча‐
тая система контроля качества, включающая контроль на входе операции и 
после операционный контроль, введен нормконтроль. В состав производ‐
ственного подразделения предприятия входят: 

‐ проектный отдел, занимающийся распределением работ; 
‐  отдел переводов  (иностранных языков),  занимающийся переводом 

текстов; 
‐  отдел  верстки  и  оформления,  занимающийся  оформлением  текста 

для публикации. 
Цель  работы.  Цель  автоматизирования  центра  переводов  для  ино‐

странных публикаций состоит в том, чтобы увеличить производительность 
труда, уменьшить время выполнения заявки на перевод и эффективно рас‐
пределять  работу.  Увеличению  производительности  труда  способствуют 
следующие факторы: 

‐   Сокращение времени обработки заявок; 
‐   Оптимизация графиков работы переводчиков и редакторов; 
‐   Формирование очереди заявок с учетом трудоемкости. 
Материал  и  результаты  исследований.  Производственная  деятель‐

ность по своей природе двойственна: с одной стороны, она отражает техно‐
логическое  назначение,  связанное  с  изготовлением  продукции,  отвечаю‐
щей по количеству, качеству и срокам поставки требованиям рынка, а с дру‐
гой –  должна  обеспечивать  реализацию  вышеназванных  требований  при 
минимизации издержек производства. Основным в этой модели является 
производственный процесс, поскольку именно от него зависит успешность 
реализации назначения предприятия. Опишем основные функции органи‐
зации и показатели эффективности ее деятельности до внедрения ИС с по‐
мощью IDEF0 диаграмм. 
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Рассмотрим диаграмму «Работы центра переводов»). В работу нашего 
центра  входят  два  вида  работ:  работа  с  текстом  и  распределение  работ 
между сотрудниками. 

Внешние связи системы: 
‐ Материальные процессы (исходный текст, текст для публикации); 
‐ Входящая информация (очередь заявок); 
‐ Выходящая информация (время выполнения заявки, данные о пере‐

водчике, данные о редакторе, заявка на редактирование, заявка на пере‐
вод); 

‐ Нормативно‐справочная информация (Российские и международные 
стандарты,  рекомендации,  приказы,  инструкции,  языковые  нормы,  меры 
безопасности, словари, нормы стилей, требования заказчика, правила пра‐
вописания). 

Процессы и процедуры (отметка о завершении перевода, отметка о за‐
вершении  редактирования,  занятость  переводчиков,  занятость  редакто‐
ров). 

Оборудование, инструменты (компьютер). 
Персонал, пользователи (специалисты в области знаний, переводчики, 

редакторы, оформители, директор, менеджер, верстальщики, проектиров‐
щики, техники). 

На рисунке 1 представлена диаграмма работы центра переводов. 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма работы центра переводов 

 



  

551 

Information Technology in Education 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

Модель поведения показывает, как система обрабатывает те или иные 
события. Она содержит внешние сущности (представлены в модели окру‐
жения)  как  источники  и/или  приемники  информации  и  функциональные 
блоки (представленные в логической модели) для обработки этой инфор‐
мации. Соединение блоков отражает процессы приема/передачи информа‐
ции. Для моделирования процессов сохранения данных используются хра‐
нилища данных. Таким образом, модель поведения есть интегрирующая и 
детализирующая схема того, что было представлено в логической модели и 
модели окружения. 

Хранилищами являются: исходный текст, БД переводчиков и редакто‐
ров,  очередь заявок,  отметки о выполнении перевода и редактирования, 
ФИО переводчика и редактора i‐той заявки, время выполнения заявки. 

Диаграмма поведения приведена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 ‐ Диаграмма поведения приведена 

 
При  графическом  изображении  технологических  процессов  принят 

следующий  порядок.  Технологический  процесс  обработки  данных  пред‐
ставляется множеством схем. Каждая схема может содержать технологию 
решения задач подсистемы; задачи управления или этапа выполнения от‐
дельной задачи. На каждой схеме отражаются процедуры обработки дан‐
ных,  включающие  автоматическую,  автоматизированную  и  ручную  обра‐
ботку данных. В технологическом процессе обработки данных содержаться 
все процедуры, отражающие выполнение функциональных задач, задач по 
ведению базы данных, обеспечению достоверности, безопасности данных. 
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Для каждой процедуры определяется фрагменты входной, промежуточной 
и выходной информации. Входная и промежуточная информация отража‐
ется слева от обозначения процедуры, а выходная справа. Для каждого ин‐
формационного  фрагмента  с  помощью  символики  указывается  тип  носи‐
теля. Все процедуры связаны между собой отношением следования, опре‐
деленным на основе управляющих и информационных связей между про‐
цедурами.  Каждый  фрагмент  процесса,  отраженный  на  отдельной  схеме 
имеет метку начала и завершения процесса [1]. 

Технологический  процесс  для  центра  переводов  представлен  на  ри‐
сунке 3.  

 

 
Рисунок 3 ‐ Технологический процесс для центра переводов 
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Вывод. Была  разработана  автоматизированная  информационная  си‐

стема центра переводов для иностранных публикаций. 
Были построены диаграммы IDEF0, IDEF3, DFD, разработаны математи‐

ческие методы решения задач, спроектировано информационное обеспе‐
чение. Также были решены все поставленные задачи, разработаны техно‐
логический процесс обработки данных и программное обеспечение. 
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анімацію, лише використовуючи мову XAML. 

 
Ключові слова: WPF, XAML, анімація елементів інтерфейсу, створення додатку 

з анімацією. 

 
THE FEATURES OF DEVELOPING APPLICATIONS BY MEANS OF XAML 

 
Nadiia Karpenko1, Igor Garashchuk2, Ivan Zirnichenko3 

1 Ph.D. in Physics and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of Computer, 
Dnepr  National  University  named  by  Oles  Honchar,  Dnepr,  Ukraine,  
e‐mail: karpenko_nadija@mail.ru 
2 5th year student, Department of Computer, Dnepr National University named by Oles Hon‐
char, Dnepr, Ukraine, e‐mail: igor_garashchuk@ukr.net 
3 4th year student, Department of Computer, Dnepr National University named by Oles Hon‐
char, Dnepr, Ukraine, e‐mail: vanyok789@gmail.com 

 



  

554 

Информационные технологии в образовании 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

Abstract. The peculiarities of application development technology Windows Presenta‐
tion Foundation are considered. The incremental build of applications with animation by using 
only XAML language is shown. 

 
Keywords: WPF, XAML, animated interface elements, creating applications with anima‐

tion. 
 

Введення:  Найважливішим  фактором  розвитку  суспільства  в  умовах 
глобальної інформатизації стає високий рівень ефективної системи передачі 
знань. При правильному використанні комп'ютерні технології надають по‐
зитивний ефект у розвитку та навчанні дітей і дорослих. Експериментально 
доведено, що при грамотному підборі програм та ігор у людини краще роз‐
вивається логічне мислення, поліпшується координація очей і рук, стимулю‐
ється предметна, образна та зорова пам'ять. Навчальний додаток розвиває 
спостережливість, вміння концентруватися та виділяти головне, вміння від‐
стежувати декілька процесів одночасно [1, 2]. Тому сучасна освіта, з метою 
підвищення якості, відкритості та доступності начальних програм,  інтенси‐
вно  використовує  засоби  інформаційних  і  телекомунікаційних  технологій. 
Графічні можливості дисплеїв персональних комп'ютерів і гнучкі мови про‐
грамування дозволяють зробити комп'ютерне навчання дуже наочним. 

В  даний  час  найбільш  перспективною  технологією  для  створення 
Windows‐додатків  з  насиченим  інтерфейсом  є  технологія  Windows 
Presentation Foundation (WPF) [3]. Завдяки застосуванню стилів і шаблонів у 
цій технології вирішена проблема налаштування елементів управління. Ок‐
рім того, WPF дозволяє підтримувати анімацію, звук, відео та має деклара‐
тивний інтерфейс користувача, що є її значною перевагою перед іншими те‐
хнологіями. 

Мета роботи: визначити особливості розробки Windows‐додатку за до‐
помогою мови XAML. 

Матеріали  та  результати  дослідження:  Середовищем  для  розробки 
Windows‐додатків, яке підтримує технологію WPF, є Microsoft Visual Studio. 
Але  можна  також  використовувати Microsoft  Expression  Blend,  який  має 
WYSIWYG‐редактор для дизайну інтерфейсів, основаних на XAML. Це є дуже 
зручним, оскільки найпростіший додаток можна зробити використовуючи 
тільки мову XAML. Для цього слід мати чітке уявлення про те, як відбувається 
компонування інтерфейсу, яким чином встановлюється зв'язок між компо‐
нентами та особливості створення анімації. 

Розглянемо побудову найпростішого додатку,  який відтворює роботу 
секундоміра. По‐перше, слід визначити поле, де буде відбуватись побудова. 
Для того, щоб створений додаток був адаптований до будь‐якого розміру 
екрану, слід елементи, з яких складається картинка (інтерфейс) упакувати у 
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Viewbox. Панель Viewbox має лише один дочірній елемент, що може утри‐
мувати множину фігур, які при зміні розмірів екрану синхронно змінюють 
свої розміри. 

Стандартними  панелями  компонування  у  технології  WPF  є  Grid, 
DockPanel, WrapPanel, StackPanel та Canvas. Враховуючи особливості кожної 
панелі, для вирішення поставленої задачі найбільш придатною є Grid. Таким 
чином, контейнери компонування будуть вкладені один в один, як показано 
на рис. 1. Причому панель Grid може містити в  собі  інші панелі компону‐
вання. Тому досить зручно розмістити циферблат секундоміра та кнопки уп‐
равління не тільки у різних комірках Grid, але й у різних панелях компону‐
вання, наприклад: 
<Viewbox> 
 <Grid> 
 <Grid Grid.Row="0"> 
 ...  
 </Grid> 
 <Grid Grid.Row="1" > 
 .... 
 <Grid.ColumnDefinitions> 
 <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
 <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
 <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
 </Grid.ColumnDefinitions> 
 </Grid> 
 <Grid.RowDefinitions> 
 <RowDefinition></RowDefinition> 
 <RowDefinition></RowDefinition> 
 </Grid.RowDefinitions> 
 </Grid> 
</Viewbox> 

 
Рисунок 1 – Ілюстрація принципу компонування у технології WPF 
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Для  оформлення  циферблату  можна  самостійно  зробити  відрисовку 
стрілок та поділок , як це було зроблено в [4], але найпростішим рішенням є 
вставлення відповідної картинки, яка заздалегідь буде додана до ресурсів: 

<Image Name="image1" Stretch="Fill" Source="image1.jpg" Width="400" /> 

Наступним кроком буде нанесення стрілок на циферблат. Нижченаве‐
дений код ілюструє відрисовку секундної стрілки та її трансформацію під час 
виконання анімації. Хвилинна та годинна стрілка мають аналогічний код. 
 <Line Name="Seconds" X1="200" Y1="200" X2="200" Y2="20" Stroke="Red" 

StrokeThickness="2" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> 
 <Line.RenderTransform> 
 <RotateTransform x:Name="AnimatedRotateTransform" Angle="0" /> 

 </Line.RenderTransform> 
</Line> 

Координати  X1, Y1, X2, Y2  визначають  початкову  та  кінцеву  точки,  між 
якими проведено лінію (стрілка годинника). Так як усі стрілки одним кінцем 
розташовані  в  центрі,  то  розміри  поля  Width="400"  слід  поділити  навпіл: 
X1="200" Y1="200". Також стрілки відрізняються довжиною: Y = Y1 ‐ Y2. Отже, для 
хвилинної та годинної стрілки значення координати Y2 повинно лежати у ме‐
жах 20 < Y2 <200, наприклад, для хвилинної стрілки Y2="60", а для годинної ‐ 
Y2="100". 

Для  того,  щоб  секундомір  розпочав  роботу,  до  кожної  стрілки  слід 
прив’язати подію, яка запускатиме виконання анімації. Нехай це буде нати‐
скання на кнопку Start. Щоб можна було вказати елемент управління, який 
запускатиме анімацію, йому слід надати ім’я, наприклад Name="Start" (див. ви‐
щенаведений код). Окрім того, потрібно вказати: 
 ім’я елемента; 
 властивість, до якої буде застосовано анімацію; 
 кінцеве значення, що набуватиме властивість; 
 тривалість однієї повної анімації; 
 поведінку анімації після закінчення циклу анімації, а саме: 

<EventTrigger SourceName="Start" RoutedEvent="Button.Click"> 
 <EventTrigger.Actions> 
 <BeginStoryboard Name="Sec"> 
 <Storyboard> 
 <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="AnimatedRotateTransform" 
 Storyboard.TargetProperty="Angle"  
 To="360" Duration="0:1:0" RepeatBehavior="Forever" /> 
 </Storyboard> 
 </BeginStoryboard> 
 </EventTrigger.Actions> 
 </EventTrigger> 

Вищенаведений фрагмент  коду  ілюструє  анімацію  секундної  стрілки. 
Властивість, до якої застосовано анімацію – кут. Для кожної стрілки він змі‐
нюється від 0° до 360°, а той час як тривалість анімації – різна. Для секундної 
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стрілки тривалість анімації – 1 хвилина, для хвилинної стрілки – 1  година, 
для годинної стрілки – 12 годин. 

Особливістю даної побудови є те, що триггери слід винести окремо, на‐
приклад, створити колекцію Triggers (рис. 2), так як вони не працюють з ані‐
маціями, коли прикріплені до самого елементу [5]. 

Поставлена задача передбачає, що користувач може не тільки запус‐
тити секундомір, але й зупинити час у потрібний момент, продовжити відлік 
часу після зупинки секундоміру та обнулити секундомір. Для цього повинні 
бути передбачені відповідні елементи управління, наприклад, кнопки Стоп 
та Сброс: 

 <Grid Grid.Row="1" > 
 <Button Name="Start" Height="30" Width="Auto" Grid.Row="1" Grid.Column="0" >Старт</Button> 
 <Button Name="Stop" Height="30" Width="Auto" Grid.Row="1" Grid.Column="1" >Стоп</Button> 
 <Button Name="Reset" Height="30" Width="Auto" Grid.Row="1" Grid.Column="2">Сброс</Button> 
 <Grid.ColumnDefinitions> 
 <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
 <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
 <ColumnDefinition></ColumnDefinition> 
 </Grid.ColumnDefinitions> 

 </Grid> 
 

 
Рисунок 2 – Колекція Triggers 

 
Тоді подія зупинення відліку часу, яка повинна бути прив’язана до кно‐

пки Стоп, матиме такий вигляд: 
<EventTrigger SourceName="Stop" RoutedEvent="Button.Click"> 

 <PauseStoryboard BeginStoryboardName="Sec"/> 
 </EventTrigger> 

де  RoutedEvent="Button.Click"  –  подія,  яка  зупинятиме  анімацію  (натискання 
кнопки); SourceName="Stop" – назва елементу управління, до якого прив’язана 
подія (кнопка Стоп). Зупинити можна лише ту анімацію, яка має ім’я, тому 
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запис PauseStoryboard BeginStoryboardName="Sec" – це команда призупинити ані‐
мацію, яка має ім’я Sec. Такий самий код слід записати для зупинення ані‐
мації для хвилинної та годинної стрілки (але вони будуть мати інше ім’я). 

Якщо  після  того,  як  була  зупинена  анімація,  знов  натиснути  кнопку 
Старт, то відлік часу продовжиться з того місця, де була зупинка. 

Для обнулення часу на секундомірі  слід колекцію Triggers  поповнити 
ще трьома подіями, які матимуть наступний вигляд: 

<EventTrigger SourceName="Reset" RoutedEvent="Button.Click"> 
 <StopStoryboard BeginStoryboardName="Sec"/> 
 </EventTrigger> 

де  StopStoryboard BeginStoryboardName="Sec"  скидає  значення відповідної  стрі‐
лки. 

Остаточно інтерфейс додатку‐секундоміра матиме вигляд, наведений 
на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Інтерфейс додатку‐секундоміра 

 
Для того, щоб додаток мав іконку, слід відкрити властивості проекту та 

додати  картинку  з  розширенням  .ico  (рис. 4).  Після  цього  слід  зібрати  рі‐
шення (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Додавання іконки до готового проекту 

 

 
Рисунок 5 – Зборка проекту 

 
У папці проекту в bin\Debug буде знаходитись  готовий додаток, який 

можна використовувати самостійно, наприклад, викинути на робочий стіл 
(рис. 6) або поділитися з друзями. 

 
Рисунок 6 – Готовий додаток 

 
Висновки: У статті визначено особливості розробки додатків за техно‐

логією Windows  Presentation  Foundation,  а  саме:  компонування,  робота  з 
анімацією та подіями, які її викликають. На прикладі розробки секундоміра 
детально показано створення додатку лише мовою XAML. 
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Abstract. The paper analyzes and solves the specifics and complexities in the organiza‐
tion of  the process of  forming a unified reporting documentation on student performance 
through a specialized information system. 

 
Keywords: program, information system, mistake, data, reporting document, method of 

error correction. 

 
Введение. Создание единой государственной электронной базы по во‐

просам  образования  повлекло  за  собой  необходимость  в  автоматизации 
обработки больших объемов отчетной информации и ее унификации, и как 
следствие, повсеместное внедрение программного обеспечения, упрощаю‐
щее работу в высших учебных заведениях. Внедрение информационных си‐
стем для обработки данных об учебном процессе в высших учебных заве‐
дениях, а также для создания отчетной документации на основе обработан‐
ной информации в данное время сопровождается рядом особенностей и 
сложностей, которые усложняют структуру собственно программного обес‐
печения, требуя контроля входящей информации на наличие ошибок чело‐
веческого фактора, полученных в ходе сбора данных, а также первоначаль‐
ного форматирования неунифицированных данных для дальнейшей обра‐
ботки и их сохранения для работы в будущем. Данные особенности заклю‐
чаются в отсутствии жесткого контроля при создании сводного файла, кото‐
рый  содержит  начальные  данные  для  дальнейшей  обработки,  а  также  в 
ошибках, допускаемых операторами, работающими вне указанных инфор‐
мационных систем, как например, ошибки в именах, наименованиях дис‐
циплин, и прочих названиях, которые могут претерпевать вариации в зави‐
симости от учебного процесса в разных высших учебных заведениях и фа‐
культетах.  

Исследование данных особенностей и сложностей проводилось на ин‐
формационной  системе,  предназначенной для форматирования отчетной 
документации по результатам обучения студентов кафедры ЭВМ, получаю‐
щих сертификаты о полученной квалификации в высшем учебном заведе‐
нии, для единой государственной электронной базы по вопросам образо‐
вания. 

Цель работы. Целью данной работы есть анализ возможных сложно‐
стей в создании и работе информационной системы, предназначенной для 
форматирования отчетной документации по результатам обучения студен‐
тов кафедры ЭВМ, вызванных ошибками в данных, поступающими на обра‐
ботку данной системой, и структуре сводного электронного файла, в кото‐
ром хранятся эти данные, а также предложение способов и методов обра‐
ботки и разрешения этих сложностей. 
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Материал и результаты исследований. Для исследования особенно‐
стей и сложностей в работе информационных систем в образовании, осно‐
ванных на ошибках в данных,  с которыми собственно и производится ра‐
бота, была взята программа, основной задачей которой является создание 
отчетного документа  с  оценками  выпускников  кафедры ЭВМ для единой 
государственной  электронной  базы  по  вопросам  образования  (далее — 
ЕГБО). В ходе создания данной программы было обнаружено ряд особен‐
ностей и  сложностей,  которые усложняли алгоритм работы программы и 
процесс обработки поступающих данных, а именно: 

1) написание имен студентов в формате «Фамилия и инициалы»,  в  то 
время, как унифицированный документ для ЕГБО требует написания пол‐
ного имения в формате «Фамилия Имя Отчество»; 

2) ошибки в названиях дисциплин  (грамматические ошибки,  сокраще‐
ния, аббревиатуры, некоторые дополнения в скобках); 

3) ошибочный формат в поле для оценки, из‐за которого возникает про‐
пуск чтения оценки из файла; 

4) многократное использование отступов для переноса части текста на 
новую строку. 

Все вышеперечисленные проблемы приводили к ошибкам и  трудно‐
стям в ходе работы программы: 

1)  невозможно было поставить в соответствие имена студентов из свод‐
ного файла с поступающими данными и файлом ЕГБО, где имена уже ука‐
заны и требуется перенести оценки в определенном формате; 

2) невозможно было поставить в соответствие название дисциплин из 
сводного файла  с  поступающими данными и файлом  ЕГБО,  где  названия 
дисциплин также уже указаны; 

3) оценки студентов из‐за неверного формата в сводном файле с входя‐
щими данными невозможно было считать, что приводило к потере данных 
и ошибкам в работе программы; 

4) ошибки и пренебрежение стандартным форматированием сводного 
файла усложняли понимание обрабатываемых данных и их дальнейшее ис‐
пользование. 

Для  предотвращения  и  исправления  вышеперечисленных  ошибок 
было выбрано два способа их обработки: 

1) предотвращение  попадания  не  отформатированных  данных  в  про‐
грамму и их предварительное форматирование на этапе загрузки в память; 

2) возможность редактирования уже загруженных данных в программу 
при помощи элементов управления во время работы с программой. 

Первый способ заключался в обработке названий дисциплин на нали‐
чие двух и более отступов подряд, а также дополнительной информации в 
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скобках  после  собственно  названия,  которая  не  входит  в  официальное 
название  дисциплины.  Для  этого  был  разработан  метод  string  for‐
matStr(string str), который удалял лишние отступы внутри и в конце строки 
и данные,  которые были  указаны в  скобках после названия дисциплины. 
Предполагаемые данные для удаления были взяты по примеру, указанному 
в предоставленном сводном файле за 2016 год, а именно указание некото‐
рой цифровой информации или указание вида оценивания. Ниже приведен 
листинг метода string formatStr(string str): 
public static string formatStr(string str) 
 { 
 string newStr = ""; 
 for (int i = 0, j = 0; i < str.Length; i++) 
 { 
 if(str[i] == '(') 
 { 
 if (((str[i + 1] == '1') || (str[i + 1] == '2') || (str[i + 1] == '3')  
 || (str[i + 1] == '4') || (str[i + 1] == '5') || (str[i + 1] == '6') 
 || (str[i + 1] == '7') || (str[i + 1] == '8') || (str[i + 1] == '9'))  
 || ((str[i + 1] == 'д') && (str[i + 2] == 'и') && (str[i + 3] == 'ф'))) 
 { 
 break; 
 } 
 } 
 if (i != str.Length ‐ 1) 
 { 
 if ((str[i] == ' ') && (str[i + 1] == ' ')) 
 { 
 continue; 
 } 
 else 
 { 
 newStr += str[i]; 
 j++; 
 } 
 } 
 else 
 { 
 newStr += str[i]; 
 } 
 } 
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 return newStr.Trim(); 
 } 

Данный  метод  вызывается  при  первом  прочтении  строки  из  поля  в 
сводном файле, обрабатывает входящую строку str формата string [1] и либо 
после  форматирования  в  случае  наличия  вышеперечисленных  ошибок, 
либо  после  отрицательного  результата  проверки  всей  строки  на  наличие 
данных  ошибок  возвращает  строку  [2],  которой  программа  оперирует  в 
дальнейшем. 

Данный метод  не  предусматривает  редактирование  грамматических 
ошибок и исправление иных ошибок и неточностей в собственно официаль‐
ных  названиях,  как  например  наличие  цифр  в  названии  в  середине  или 
начале названия или иных символов, не входящих в официальное название.  

Для исправления уже загруженных в программу данных,  которые не 
поддаются программному форматированию и исправлению,  было преду‐
смотрено возможность их динамического исправления и редактирования 
данных в элементах управления [1] во время работы в программе, в частно‐
сти в таком элементе, как dataGridView [1]. Этот элемент позволяет редак‐
тировать данные и в случае редактирование того или иного поля генерирует 
событие, которое оповещает программу о редактировании путем установ‐
ления  специального флага  (булевой переменной  [2])  в  значение  true  (ис‐
тина), что позволяет сохранять измененные данные. 

Пример данного элемента управления представлен на рис. 1,  где со‐
держится информация о дисциплинах. 

 

 
Рисунок 1 – Пример элемента управления dataGridView с ошибками 

 
Как  видно  из  примера,  после  прочтения  всего  сводного  файла  про‐

грамма получает набор названий без дополнительной информации и лиш‐
них отступов как в середине строки, так и в конце. Но в то же время сохра‐
няются сокращения, которые противоречат официальным названиям дис‐
циплин и определенные данные, для отслеживания которых метод string 
formatStr(string str) не был предназначен. Все эти ошибки и неточности ис‐
правляются оператором вручную. Так в данному примере было исправлено 
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название «Теорія ймовірності та мат. статистика» на «Теорія ймовірності та 
математична  статистика»,  а  «2  Архітектура  комп’ютерів»  на  «Архітектура 
комп’ютерів», что показано на рис. 2. 

Данный способ обработки неточностей и ошибок в данных произво‐
дится в данной программе для разного набора данных, а именно названий 
дисциплин, учебных и производственных практик и т.д. 

 

 
Рисунок 2 – Пример элемента управления dataGridView без шибок 

 
Для исправления ошибок в фамилиях студентов, а также написания их 

имен в формате «Фамилия Имя Отчество» был использован элемент управ‐
ления  textBox  [1], в котором отображается имя студента при работе с его 
данными в программе. При изменении его имени и переключении на дру‐
гой набор данных (при смене студента, с которым производится работа), от‐
редактированное имя сохраняется. Пример исправления имени изображен 
на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пример исправления формата имени 

 
Данный метод обработки ошибок не гарантирует полного исправления 

ошибок в виду человеческого фактора, а также не исключает допущения но‐
вых  ошибок.  В  перспективе  дальнейшей  разработки  и  поддерживания 
функционирования программы рассматривается добавление функционала 
для сравнения названий дисциплин, полученных в ходе работы программы, 
и тех, что содержаться в файле для ЕГБО. Также данный способ может быть 
применен для сравнения имен студентов с целью предотвращения потери 
данных, так как занесение данных, а именно оценок, в файл ЕГБО произво‐
диться  путем  поиска  столбца  с  названием  необходимой  дисциплины  и 
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строки с именем определенного студента. При обнаружении ошибки будет 
произведено изменение названия или имени и сохранение новых данных. 
На рис. 4 изображена форма, которая предусматривает проверку ошибок и 
их  исправление  перед  занесением  данных  в  файл  ЕГБО.  Здесь  элемент 
управления  textbox  [1]  отвечает  за  возможность  редактирования  имени 
названия и названия дисциплины. 

Также будет проведено ручную сортировку списков имен студентов и 
названий дисциплин для удобной их записи данных в файл для ЕГБО. Это 
будет  произведено  путем  перемещения  строк  в  нужном  порядке  в  эле‐
менте управления listBox [1]. На рассматриваемой форме есть по два списка 
для имен студентов и названий дисциплин, где левый список – это данные, 
полученные в ходе работы программы, а правый – это перечень, считанный 
из файла ЕГБО. В результате перемещения строк по левым спискам при по‐
мощи кнопок (элемент управления button [1]) будет выставлен нужный по‐
рядок записи данных в файл для ЕГБО. 

  

Рисунок 4 – Форма для проверки имен студентов и названий дисциплин 
перед записью оценок в выходящий файл ЕГБО 

 
Данный способ будет давать возможность оператору, работающему с 

программой, несмотря на ошибки с легкостью передать обработанные дан‐
ные в выходящий файл, при этом найденные ошибки могут быть исправ‐
лены  путем  редактирования  имени  или  названия  в  текстовом  поле  эле‐
мента управления textBox [1]. 
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Все способы исправления ошибок так или иначе не являются полными 
методами  исправления  ошибок  в  данных,  поступающих  в  работу  про‐
граммы, но дают возможность оператору их выявить и внести изменения 
для корректной работы программы и удачного завершения формирования 
отчетного документа для ЕГБО. 

Вывод.  В  результате исследования особенностей и  сложностей в  со‐
здании и работе программы направленной на формирование отчетной до‐
кументации, в данном рассмотренном случае формирования сводного до‐
кумента для ЕГБО было выявлено, что программно сложно отслеживать все 
виды  ошибок  и  неточностей,  а  попытки  их  предусмотреть  могут  значи‐
тельно усложнить алгоритм обработки поступающих данных. Большое ко‐
личество данных все так же предстоит обрабатывать оператору, работаю‐
щему  с  программой,  с  целью проверки данных на  ошибки,  неточности и 
несоответствия установленному формату определенных данных. В перспек‐
тиве для рассмотренной информационной системы будет добавлен функ‐
ционал, позволяющий на последнем шаге обработки данных и подготовки 
их к занесению в файл ЕГБО внести последние коррективы или же органи‐
зовать работу системы несмотря на ошибки, путем установления нужного 
порядка занесения данных при помощи сортировки объектов, содержащих 
данные для записи. 

Как видно из проведенного исследования, ошибки во входящих дан‐
ных, а также отсутствие жесткого контроля при создании сводного файла с 
входящими данными очень сильно усложняет и замедляет процесс обра‐
ботки данных и подготовку отчетной документации, а также усложняет ал‐
горитм работы программы, требуя проверки входящих данных на предмет 
особенностей, которые не отвечают стандартам и правилам. 
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ГРАФІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБОМ GRAN 
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кандидат педагогічних наук,  доцент  кафедри вищої  та прикладної математики, Жито‐
мирський  національний  агроекологічний  університет,  м.  Житомир,  Україна,  e‐mail: 
elena.k.02@i.ua 

 
Анотація. У роботі викладено деякі методичні рекомендації щодо організації до‐

слідницької  та  самостійної  роботи  студентів  інженерних  спеціальностей  в  процесі  ви‐
вчення курсу вищої математики. Визначено, що для посилення мотивації  та професій‐
ного спрямування навчання, задля розвитку креативних здібностей та стратегічного ми‐
слення студентів необхідне доповнення традиційних розділів вищої математики темати‐
кою прикладного змісту, методами ситуаційного навчання, застосуванням комп’ютерних 
технологій. Запропоновано алгоритм графічного методу для розв’язання задач лінійного 
програмування засобом GRAN1.  

 
Ключові слова: лінійні програми, задача лінійного програмування, математична 

модель, графічний метод, засіб GRAN, оптимальний розв’язок, прийняття рішення. 
 

GRAPHIC INTERPRETATION OF LINEAR PROGRAMS BY MEANS GRAN 
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Ph.D., Associate Professor of Higher and Applied Mathematics, Zhytomyr National Agroeco‐
logical University, Zhytomyr, Ukraine, e‐mail: elena.k.02@i.ua 

 
Abstract. This paper presents some methodic recommendations on organization of re‐

search activity and independent work of students engineering specialties during study course 
of higher mathematics. Justified that for enhance motivation and professional orientation of 
training, for development of creative abilities and strategic thinking of students necessary sup‐
plement in traditional sections of higher mathematics: applied topics, situational of training 
methods, Computer Technology. Algorithm of a graphic method for solving  linear program‐
ming problems by means GRAN1 are consider. 

 
Keywords: linear programs, linear programming problem, mathematical model, graphic 

method, GRAN software tool, optimization task, decision‐making. 

 
Вступ. Техніка і технологічні процеси, соціальні аспекти і економіка не‐

розривно  пов’язані між  собою.  Раціональна  організація  роботи  сучасного 
виробництва,  господарської  або  військової  діяльності,  вимагає  глибоких 
знань у сфері самих різних галузей науки і практики. Швидкоплинний роз‐
виток суспільного життя та технологій висуває задачі, що зачіпають не ок‐
ремі або попарно пов’язані дисципліни, а різноманітні напрями  і питання 
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наукового пізнання. Ускладнення, багатогранність виробництва та організа‐
ційної  структури  суспільства  призводить до  того, що  прийняття  рішень  та 
ефективне керівництво все більше потребують широкої, точної та швидкої 
інформації. Щоб уникнути суб’єктивізму у важливих висновках, необхідно 
вміти кількісно оцінювати  і прогнозувати результати виробництва, визна‐
чати оптимальність будь‐якого рішення.  

Тому  вимоги  до  математичної  культури  і  компететностей  інженера 
дуже високі. Зокрема, він повинен грамотно перекладати на математичну 
мову  технічні,  економічні  та  інші  прикладні  задачі,  аналізувати  отримані 
розв’язки, обирати найкращі варіанти, отже – стратегічно мислити. Має 
враховувати й те, що поряд з технологічними й економічними проблемами 
виникають екологічні, фізіологічні, психологічні та соціальні проблеми. 

Питання необхідності оволодіння навичками математичного моделю‐
вання  та  ознайомлення  студентів‐першокурсників  технічних,  економічних 
спеціальностей з методами оптимізації, проблеми професійної спрямовано‐
сті курсу вищої математики розкриваються у багатьох роботах автора [1‐22 
та ін.]. 

Мета роботи: викласти деякі методичні рекомендації щодо організації 
самостійної роботи студентів з вищої математики. На прикладі задачі ліній‐
ного програмування продемонструвати графічний метод розв’язання за до‐
помогою засобу GRAN1. 

Виклад  матеріалу.  Для  підвищення  мотивованості  навчання,  поси‐
лення  його  професійного  спрямування  необхідне  методичне  удоскона‐
лення  та  доповнення  традиційних  розділів  вищої  математики  тематикою 
прикладного змісту, постановкою проблемних питань і завдань, методами 
ситуаційного навчання, застосуванням комп’ютерних технологій.  

На вивчення математичних дисциплін навчальними стандартами що‐
року зменшується обсяг аудиторного навчального навантаження. Водночас 
зростають  обсяги  самостійної  роботи  студентів  та  вимоги  до  професійної 
підготовки, до організації науково‐дослідної діяльності майбутніх фахівців. 
За таких обставин зменшення частки аудиторних занять повинно супрово‐
джуватись з одного боку якісним наповненням змісту самостійної роботи, а 
з іншого – контролем та оцінюванням її результатів. 

На лекціях та практичних заняттях, поряд із поданням базового змісту 
та засвоєнням його студентами, ставиться проблема у вигляді деяких ціка‐
вих  відомостей,  життєвої  ситуації,  задачі.  Студентам  пропонується  само‐
стійно опрацювати теоретичні питання та методи розв’язування типових за‐
дач  за  розробленими  методичними  вказівками.  На  консультаціях  прово‐
диться  обговорення  опрацьованого  студентами  матеріалу,  розв’язуються 
задачі, демонструється застосування комп’ютерних технологій. Після цього 
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студенти отримують індивідуальні завдання для розрахунково‐графічної ро‐
боти, яку їм потрібно оформити самостійно у вигляді звіту. 

Вивчаючи розділ «Лінійна алгебра», слід зазначиити, що серед усіх ві‐
домих нам видів математичних моделей, як у фізиці, так і у процесах орга‐
нізації  виробництва,  надзвичайно  важливу  роль  відіграють  лінійні  про‐
грами. Можливо, частково тому, що наші знання, на жаль, не дозволяють 
нам просунутись далі, а можливо – з огляду на ту легкість, з якою у цих стру‐
ктурах подаються визначення основних понять. 

Лінійні  програми  успішно  використовуються  в  індустрії,  військовій 
справі, сільському господарстві, у галузі охорони здоров’я, транспортній га‐
лузі, у соціальних науках. Широке використання цих моделей підтримується 
високоефективними комп’ютерними алгоритмами, які дають змогу реалізу‐
вати ці моделі. 

Отже, лінійні програми або лінійне програмування – це метод матема‐
тичного моделювання, розроблений для оптимізації використання обмеже‐
них ресурсів.  

В процесі  управління окремим виробництвом приймається безліч рі‐
шень. Всі вони вимагають аналітичного обґрунтування: ті самі витрати мо‐
жуть давати різний економічний ефект в залежності від прийнятих рішень. 
Потрібно підготувати й розглянути різні варіанти рішення та визначити оп‐
тимальний. Для цього у 1939 році Л. Канторовичем був розроблений метод 
лінійного програмування.  

Приклади  лінійних  програм:  складання  кормового  раціону,  викорис‐
тання й оцінка ресурсів, оптимальне завантаження обладнання, оптималь‐
ний план випуску продукції, транспортна задача тощо. 

У загальному вигляді математичну модель задачі лінійного програму‐
вання, яка складається з n невідомих та m обмежень, записують так: 

(min)max...2211  nn xCxCxCZ  ‐ цільова функція 




















njx

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

j

mnmnmm

nn

nn

..1,0

)(...

......................................................

)(...

)(...

2211

22222112

11212111

 – система обмежень. 

Зауважимо, «лінійне» означає, що цільова функція та обмеження між 
змінними подаються у вигляді лінійних співвідношень – рівнянь або нерів‐
ностей. «Програмування» (або «програма») не має прямого відношення до 
програмування  в  сучасному  розумінні  цього  слова.  Тут  інший  зміст:  про‐
грама – план випуску продукції. 
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Найбільш простим і наочним методом розв’язання задач лінійного про‐
грамування з двома змінними є графічний метод. Хоча такі задачі на прак‐
тиці зустрічаються дуже рідко (типові лінійні програми, як правило, містять 
тисячі змінних), ідеї, які випливають з графічного способу знаходження оп‐
тимального  розв’язку,  покладені  в  основу  побудови  загального  методу 
розв’язання задач лінійного програмування – симплекс‐методу. 

Графічний спосіб розв’язування задачі лінійного програмування скла‐
дається з двох етапів: 

1. Побудова множини допустимих розв’язків, які задовольняють усім 
обмеженням моделі. 

2. Знаходження оптимального розв’язку  серед усіх  точок  з множини 
допустимих розв’язків. 

На елементарному прикладі задачі з двома змінними продемонстру‐
ємо основні компоненти моделі лінійного програмування та алгоритм отри‐
мання  розв’язку  графічним  методом  у  середовищі  динамічної  геометрії 
GRAN1. 

GRAN – вітчизняний пакет програм, над створенням якого працювали 
М.  І. Жалдак, Ю. В.  Горошко, О. В. Вітюк, Є. Ф. Вінниченко, А. В. Пеньков. 
Засоби GRAN1, GRAN2D, GRAN3D призначені для візуалізації даних і розв’яз‐
ків задач алгебри, математичного аналізу, теорії ймовірностей та математи‐
чної статистики, для створення динамічних геометричних образів. Можли‐
вості GRAN  є,  безперечно,  меншими  у  порівнянні  з MathСAD  або Maple, 
проте такі недоліки компенсуються простотою у використанні цього засобу. 

Задача про оптимальний випуск продукції. Меблева фабрика вироб‐
ляє стільці двох видів вартістю 8 та 12 грош. од. На це замовлення виділені 
матеріальні та людські ресурси (табл. 1). Відомо, скільки деревини стандар‐
тного перерізу, тканини й часу йде на виготовлення кожного стільця. Як по‐
трібно спланувати виробництво стільців, щоб вартість продукції була найбі‐
льшою? 

 
Таблиця 1 – Вхідні дані для завдання 

Стілець 
Витрати деревини, 

м 
Витрати тканини, 

м2 
Витрати часу, 

люд/год 

І  2  0,5 2 

ІІ  4  0,25 2,5 

Ресурс  490  65 320 

 
Отже, необхідно встановити план (програму) випуску виробів (стільців), 

орієнтуючись на цільову функцію (загальну вартість стільців) і приймаючи до 
уваги обмеження (ресурси деревини, тканини та людино‐годин). 
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Розв’язання даної задачі графічним методом виконаємо у GRAN1 за на‐
ступним алгоритмом: 

1). Складаємо математичну модель задачі. Нехай х1  і х2  (пара цілих 
чисел) – кількість стільців відповідно І‐го та ІІ‐го виду. Тоді цільова функція, 
що визначає загальну вартість стільців, буде мати вигляд:  

max128)( 21  xxxZ  (1), 

а система обмежень:  
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 (2). 

2). Будуємо многокутник розв’язків (рис. 1). Многокутник розв’язків є 
перетином півплощин 1, 2, 3, які відповідають нерівностям системи (2).  

Рівняння прямих 1, 2, 3, що обмежують многокутник ОХВАY, відповіда‐
ють рівностям у співвідношеннях (2).  

 
Рис. 1. Побудова многокутника розв’язків 
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Оскільки х1 та х2 невід’ємні,  то многокутник розв’язків  завжди знахо‐
диться у І координатній чверті. Будь‐яка точка (х1; х2), що належить цьому 
многокутнику, визначає можливий план випуску продукції.  

Проте потрібно знайти оптимальний план, який знаходиться у верши‐
нах цього многокутника. 

3). Будуємо вектор напряму  N  ( grad Z) для знаходження екстремаль‐

ного значення цільової функції  )(xZ :  

N = (8; 12) з початком в (0; 0) і кінцем в (8; 12). 
4). Проводимо деяку лінію рівня L, перпендикулярну до вектора  N . Лі‐

нія рівня L визначається рівнянням  constxx  21 128 . Переміщуємо лінію рі‐

вня за напрямом вектора  N   (за напрямом зростання цільової функції). За 
рисунком отримуємо точку виходу за межі многокутника розв’язків – точку 
А (18; 113). 

5) Оптимальний розв’язок  оптх = (18; 113), наближений до цілочисель‐

ного, дає максимальне значення цільової функції:  
150011312188)( max xZ  (грош. од.). 

При цьому витрачається 488 м деревини, 37,25 м2 тканини та 318,5 лю‐
дино‐годин робочого часу. 

Обчислення також виконуються на робочому аркуші в GRAN1. 
Відповідь:  найбільшу  вартість  стільців  у  розмірі  1500  грош.од.  буде 

отримано у разі виготовлення 18 стільців І‐го виду і 113 стільців ІІ‐го виду. 
Вказівка. У задачах на min лінія рівня рухається до крайньої точки мно‐

гокутника розв’язків у напрямі, протилежному до N  – вектора зростання ці‐
льової функції. 

Далі студентам пропонуються завдання для виконання індивідуальної 
розрахунково‐графічної роботи. Потрібно побудувати відповідну математи‐
чну модель  і  розв’язати  задачу  графічним методом  за допомогою  засобу 
GRAN, симплекс‐методом, засобом «Пошук розв’язку» в Excel [20], за допо‐
могою функцій Maximize(f,X) або Minimize(f,X) у MathCAD [12; 17]. 

Висновок. У курсі вищої математики розв’язання задач лінійного про‐
грамування  та  освоєння  різних  комп’ютерних  засобів  є  матеріалом  не 
обов’язкового,  додаткового  і  поглибленого  змісту,  спрямованим на  само‐
стійне опрацювання студентами. Проте кредитно‐модульна система перед‐
бачає оцінювання різних видів навчальної діяльності та стимулює студентів, 
з одного боку, до навчання, дослідницької роботи та підвищення свого рей‐
тингу, а з іншого – до розвитку креативності і стратегічного мислення. Креа‐
тивні здібності виявляються саме в процесі розв’язання пізнавальних задач, 
постановки  проблемних  ситуацій,  що  вимагає  інтелектуальної  ініціативи, 
вміння концентруватись, пошуку нових способів дій, видозміни раніше за‐
своєних прийомів. 
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Actuality. According to Warschauer [1] there are three key classes of CALL 
systems connected to three language learning approaches: behavioristic, com‐
municative,  integrative  [2;3].  These  systems  are  not  competitors,  but  rather 
three necessary units of the whole system effectively complemented each other.  

Behavioristic systems are focused on using the computer as a tutor govern‐
ing by the “drill and practice” principle. However, behavioristic systems did not 
allow enough authentic communication to be of much value [1]. In fact, the lin‐
guistic environment for language acquisition is very important. It presses the stu‐
dents to communicate with other people in real time mode, brings a lot of ex‐
amples of how to say something, a lot of variations of how to express a thought, 
gives many opportunities to experiment with the language [4]. Communicative 
CALL systems involves the computer as stimulus, not as a tutor. The features of 
the communicative CALL systems are as follows: teaching grammar implicitly; en‐
couraging students to generate original utterances rather than manipulate pre‐
fabricated language; avoiding to tell students they are wrong and being flexible 
to a variety of student responses; creating an environment  in which using the 
target language feels natural.  

Integrative systems are based on two technological components ‐ multime‐
dia computers and the  Internet  [1]. Multimedia resources can be used by the 
students on demand allowing to build an authentic linguistic environment able 
to affect the user through several channels of perception (listening is combined 
with seeing,  like  in  the  real world). The main  features of such systems are as 
follows: authentic linguistic environment simulation, skills are easily integrated, 
because the media makes it natural to combine reading, writing, speaking and 
listening in a single activity; students studying in accordance with their individual 
plans, honing in on aspects and skipping the others; focusing on the content. The 
typical integrative system is Dustin program developed by the Institute for Learn‐
ing Sciences at Northwestern University [5]. Dustin includes a number of video 
scenarios that all employees will encounter (airport, checking into a hotel, order‐
ing food). User interacts with different persons from video‐clips, posting his/her 
answers. If the answer is correct and trainee is successful with a scenario, he/she 
goes to the next one. But when the trainee is not successful, he/she gets notified 
by the system what they have to learn in a very direct way. The correction of the 
user answers is made using a tutor agent, which in communicative user‐centric 
manner suggests a correct way to convey the message [6]. Another project based 
on the same principles  is SPELL discussed  in the works of Hazel Morton [7; 8]. 
The main features of the project are as follows: automatic speech recognition; 
embodied 3D virtual agents and virtual worlds for the creation of scenarios; fo‐
cused on developing oral skills in the target language. 
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Task definition. Despite of the human forces and financial expenses spent 
to realize the projects no one can say that the goal is achieved and such systems 
can be effectively used by the wide range of learners. They seemed quite useful 
for beginners, or maybe they could be used for training people  in the specific 
areas. But the beginners level is rather simple and the difficulties come when the 
learner tries to enter the real world  inhabited by the people who use the  lan‐
guage unconsciously. It is not easy to break the barriers connected not only to 
hearing and speaking, reading and writing, but also to thinking and perception. 
By the way, most of the learners prefer watching videos with subtitles and lis‐
tening audios from podcast to working with CALL systems.  

Thus, the key questions of the given work are as follows: how to make inte‐
grative CALL system more effective and useful; and what is the minimal valuable 
version of such system. 

Main part. To answer the first question, we should understand the reasons 
of the  limitations. The system composed of three main units: student shell al‐
lowed users to find and run the scenarios; teacher’s shell allowed teachers to 
make new scenarios; infrastructure made by designers and other professionals 
to support the scenarios’ creating and maintaining. The term ‘scenario’ is used 
in the meaning of frame‐oriented scenario proposed by Minsky in [9]. R. Schank 
used term ‘script’ to denote this concept [10]. Generally, it is a structured repre‐
sentation describing a stereotyped sequence of events. Obviously, the number 
and the complexity of scenarios depends on how easy a teacher can add new 
scenario to the system or change an existed one, i.e. it depends on the level of 
system’s viscosity. The viscosity is one of the cognitive dimensions [11]. A viscous 
system needs many user actions  to accomplish one goal  [12]. To answer  the 
question  of  how  to make  the  resistance  of  the  system  to  change  lower, we 
should completely understand what the scenario is, its conceptual view and its 
components. 

Firstly, we should understand the foundation of the scenario‐oriented sys‐
tem. In general, the scenario of the linguistic environment simulator is composed 
of scenes reflecting a real‐life situation. But here we have a question of what are 
the situations the simulator should be oriented to. It’s very important question 
because the  further development depends on the answer. First variant of the 
answer is the variant provided by the developers of Dustin and SPELL. They think 
of a situation as a direct real‐life situation like checking into a hotel or ordering 
food. But everyone understands that it is not easy to build an environment able 
to represent such situation: recording the video, building 3D infrastructure etc. 
Another variant is to use indirect reflection of the situation where the scenario 
reflects a discussion about the situation. This variant seemed to be not so expen‐
sive to realize and maintain.  I.e. we suggest using the event of talk about the 
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shopping  or  visiting  party  instead  of  event  of  shopping  or  visiting  party. Of 
course, we could use supplementary material  like photos or pictures  to build 
more  realistic  environment,  but we  suggest  to minimize  the  environment.  It 
looks like someone tells a story showing photos taken by mobile phone. The sys‐
tem becomes oriented on discussion about the situation instead of the situation. 
It makes the system less expensive, more flexible and effective. As a result, we 
will have a huge number of different scenarios designed for different groups of 
users and an infrastructure allowed the users to find and compare the scenarios, 
helped them in creating their individual plans of learning. 

Each scene of scenario consists of a sequence of steps. The scene looks like 
a videotape composed of frames. Each step is directed to pass a message to the 
end‐user.  The messages  can be divided  into  two parts:  context‐oriented  and 
task‐oriented. Context‐oriented messages form a background to make a natural 
step‐by‐step involvement of the user into “user ‐ system” communication. The 
communication  is  based  on  tasks  generated  by  task‐oriented messages. Un‐
doubtedly,  the  tasks  role  is extremely  important, because  the  system  should 
have a necessary feedback from the user to understand their weak points and 
make their  learning more effective. But the tasks do not mean a set of simple 
matching tests with only one right answer. The tasks should help users to  im‐
prove their skills. This claim gets the developers faced the issue of a huge number 
of probable variants of acceptable answers connected to one task, considering 
their completeness, acceptability etc. It is obvious that this problem cannot be 
resolved  simply by  the enumeration of  all  the  available  variants.  Thus,  there 
should be applied a usable mechanism of patterns able to help teachers to de‐
scribe a huge number of variants using compact structures like frames. 

How the user can understand the messages? The easiest way is to provide 
a  translation. But  it  is very expensive and  it  is  far  from  the main goal of such 
systems that is to simulate a linguistic environment. Another variant of solution 
is to limit a number of words per each message and provide an image/photo, a 
brief explanation in the target language with some references and examples that 
can be used to catch the meaning. It helps us to involve the student to experi‐
ments with the target language. 

How the messages can be adopted to the user? Every message has its min‐
imal meaningful form. Thus, we can show the user a process of evolution of the 
message from its minimal form to the completed one. It is more effective than 
the repetition of the whole phrase without understanding its structure and var‐
iations  it encompasses. The mechanism of compact description could also be 
used to represent a process of evolution of the context‐messages from its mini‐
mal meaningful form to the complete one. 
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In our opinion, the whole way of passing the scenario is divided into 4 parts. 
First, zero‐phase prepares user for the interaction. User plays the scenario with‐
out any communication, listens to the audio and watching the pictures and sub‐
titles. He/she can stop the scenario and ask system for explanations on a selected 
message. Second phase is dedicated to involve the user step‐by‐step into com‐
munication. Slow audio context‐messages accompanied with subtitles and photo 
interrupted by the task‐message and a request to input an answer on the ques‐
tion “What has he/she just said?”. The user should be able to pass the meaning 
of the phrase without any leverages (text/audio) in a time while defined by the 
system to complete the task. Notably, it is not a task to repeat the phrase, but 
to pass  its meaning  in the target  language. Another variant of the question  is 
“Tell me briefly, what does he mean?”. And if you memorize the phrase told by 
‘him’ without understanding  its meaning  it would not work. The next phase  is 
dedicated to polishing  listening skills – subtitles become switched off, audio  is 
still slow and the tasks become harder to execute. Is the tasks set being the same 
for both phases? Partly the tasks are the same as in the previous phase, but the 
previous answers are recorded by the system, and when the user tries to pro‐
pose a variant he already used, system may ask user to say it differently. The last 
phase dedicated to the reality. Here the audio runs  in real mode, some noises 
can be added to simulate the real environment, time limit to answer gets short‐
ened and the user gets under pressure of real‐life environment conditions. Of 
course, the user is free to choose the phase, but the scenario is passed if the user 
has passed the scenario in the real mode.  

Conclusions. The minimal valuable version of integrative system is provided 
and the specific points have been discussed. The system should be based on dis‐
cussion‐oriented scenario paradigm. It makes the system flexible and maintain‐
able,  scenarios  can  be  easily  added  and  updated. An  effective  infrastructure 
should be built over the scenarios. This infrastructure should allow users to find 
and compare the scenarios, help to create their individual plan of learning. The 
main attention should be drawn to the problem of considering a huge number 
of acceptable answers connected to one task, providing a method of their com‐
pact description, construction tasks management unit which can be effectively 
used by the teachers. The mechanism of compact description could also be used 
to represent a process of evolution of the context‐messages  from  its minimal 
meaningful form to the complete one. The provided scenario‐oriented method 
of language learning is divided into 4 phases: preparation for interaction, com‐
munication based on slow audio with subtitles, communication based on slow 
audio, real time communication. 
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Анотація. У статті розглядується питання організації вивчення “Основи геоінформа‐
ційних систем та технологій” майбутніми фахівцями аграрного профілю. Cтудентам пот‐
рібно засвоювати велику кількість понять. Науково‐методичні підходи щодо організації 
навчального контенту дозволяють ефективно засвоїти навчальний матеріал. 
 

Ключові слова: геоінформаційні системи та технології, навчальний процес, нав‐
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Annotation. The question about the organization of the learning of "Fundamentals of 
Geographic  Information  Systems  and  Technologies",  is  considered  at  the  article.  Student 
should be studied a large number of concepts. Scientific and methodical approaches to learn‐
ing allow to learn the course material effectively. 

 
Keywords: geographic information systems and technologies, educational process, edu‐

cational content. 

 
Введення. В останні роки питанню вивчення геоінформаційних систем 

і технологій приділяється велика увага вчених‐дослідників та педагогів. Тех‐
нології географічних інформаційних систем або ГІС‐технології (Geographical 
Information Systems, GIS) набувають широкого розповсюдження й застосу‐
вання у різних сферах людської діяльності [1; 2]. 

Питання щодо викладання  геоінформатики у ВНЗ розглядує Л.Є.Гуто‐
рова [3]. Розробкою методики викладання геоінформаційних технологій рі‐
зних  напрямів  навчання  займається О.В.Клочко  [3]. Методологічні  засади 
викладення блоку навчальних дисциплін із геоінформатики і ГІС‐технологій 
досліджує С.В.Костріков  [5].  Реалізації  сучасних методів навчання при ви‐
вченні навчального курсу «Основи геоінформаційних систем  і  технологій» 
присвячена праця В.І.Остроухова та Л.М.Даценко [6]. Геоінформаційні тех‐
нології як засіб формування екологічної компетентності майбутніх майбут‐
ніх фахівців у своєму дослідженні аналізує С.М.Грищенко [7]. У всіх наукових 
роботах указується на величезний потенціал ГІС як інструмента з новими те‐
хнічними і методичними засобами швидкого одержання, збереження, пе‐
реробки, аналізу і передачі величезного обсягу територіально розподіленої 
інформації.  Геоінформаційні  системи  і  технології  розширюють  зміст  та  ін‐
струментарій  навчального  контенту  та  можливості  навчальної  діяльності 
студентів в навчанні. 

Мета роботи. Мета статті – розглянути науково‐методичні аспекти ор‐
ганізації навчального контенту з курсу «Основи геоінформаційних систем» 
для студентів аграрного профілю. 

Матеріал та результати досліджень. Кожна система навчання повинна 
мати і чітко сформульовані цілі вивчення навчального матеріалу, і чіткий ал‐
горитм засвоєння базових знань та набуття базових навичок, і вибір при ви‐
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конанні завдань творчого рівня, і зв'язок з природною потребою в пропоно‐
ваних знаннях, і фахову спрямованість пропонуємих завдань, і регламента‐
цію вивчення тем курсу та виконання завдань. Кожний викладач формує та 
запроваджує систему навчання в залежності від загальних підходів до орга‐
нізації  навчання,  від  власних  знань,  від  власного досвіду  викладання,  від 
особистісних характеристик студентів. 

«Основи геоінформаційних систем і технологій» включено у навчальні 
плани для вищих сільськогосподарських закладах освіти 3‐4 рівнів акреди‐
тації. Вона відноситься до спеціальних дисциплін для спеціальності еколо‐
гія, охорона навколишнього середовища, та збалансоване природокористу‐
вання. Метою вивчення дисципліни є забезпечення студентів знаннями про 
предмет, історію розвитку геоінформатики та її місце серед інших наук, ос‐
нови технології  географічних  інформаційних систем  (ГІС) – сучасної  інфор‐
маційної технології роботи з просторово‐координованою інформацією, ана‐
літичні можливості сучасних інструментальних ГІС, а також вивчення прак‐
тичних застосувань геоінформаційних технологій в екологiчному монітори‐
нгу. Вивчення дисципліни “Основи геоінформаційних систем і технологій" в 
межах програми зазначеної спеціальності базується на дисципліні «Інфор‐
матика та системологія», що вивчається на першому курсі.  

Завданнями дисципліни «Основи геоінформаційних систем  і  техноло‐
гій» є:  

 навчання основам геоінформатики як науки про географічну інформацію 
та дані; 

 навчання роботі з найбільш поширеними пакетами прикладного програ‐
много забезпечення ГІС; 

 навчання основам роботи з геоiнформацiйними технологіями та застосу‐
вання їх екологічному моніторингу навколишнього середовища. 
Курс розрахований на 90 годин. Програмою передбачено 14 годин ле‐

кцій, виконання 30 годин практичних занять і решта годин – самостійна ро‐
бота. 

Навчальний  контент  дисципліни  має  дуже  великий  обсяг.  «Основи 
ГІСТ» у вищій школі містить багато абстрактних понять, концептуальних уяв‐
лень, змістів і відносин, що характеризуються великою складністю. І студен‐
там потрібно їх засвоїти з урахуванням змісту ключових понять дисципліни і 
з урахування всіх логічних зв’язків між ними. Одним із шляхів засвоєння ма‐
теріалу ‐ наочність його подання та розкриття смислового навантаження ко‐
жного елемента, що подається для вивчення. Викладач повинен мати висо‐
кий рівень майстерності викладання та подання матерілу з «Основ ГІСТ». На 
лекціях студентам надаються знання з основ геоінформаційних систем та те‐
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хнологій, сучасних інформаційних технологій і систем, їх використання в аг‐
росфері, лісництві  та екології. Теоретичні відомості  ілюструються конкрет‐
ними прикладами ефективного застосування сучасних геоінформаційних у 
процесі практичної діяльності фахівців‐аграріїв та екологів, наводяться ос‐
новні підходи щодо класифікації геоінформаційних систем, що існує сього‐
дні. 

Розглянемо науково‐методичні аспекти подання матеріалу студентам 
для засвоєння. В найбільш загальному вигляді ГІС – це  інформаційна сис‐
тема для збору, накопичення, аналізу, відображення і різноманітних даних, 
які мають просторову складову. Важливо те, що ГІС має п’ять структурних 
компонентів (рис. 1)  і кожен компонент включає поняття, терміни та скла‐
дові, що розширюють та поглиблюють знання про ГІС. 

 

 
Рисунок 1 – Загальна структура ГІС 

 
 

 
Рисунок 2 – Апаратне забезпечення ГІС 



  

585 

Information Technology in Education 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

 
Апаратне забезпечення ГІС (обладнання)– це комплекс електронних та 

електронно‐механічних  пристроїв,  призначений  для  технічної  підтримки 
працездатності ГІС. Дане поняття включає (рис. 2): комп’ютери, сервери; ро‐
бочі станції; пристрої збору та введення  інформації: дигітайзери,  сканери, 
GPS‐приймачі,  приймачі місцевизначення,  електронні  геодезичні пристрої 
(теодоліт, далекомір, нівелір, тахеометр), стереофотометричні станції; при‐
строї візуалізації і подання даних: дисплеї, принтери, плотери. Кожне обла‐
днання ГІС має свої функції та специфіку застосування. 

 

 
Рисунок 3 – Програмне забезпечення ГІС 

 
Наступний компонент ГІС ‐ програмне забезпечення ГІС. Це програмні 

засоби,  що  призначені  для  роботи  з  просторовими  даними  та  містять 
інструменти,  необхідні  для  зберігання,  аналізу  і  візуалізації  географічної 
інформації. Програмне забезпечення ГІС включає (рис. 3): векторизатори ра‐
стрових зображень, пакети обробки даних в інженерно‐геодезичних розві‐
док та інженерного проектування, програмні засоби обробки даних дистан‐
ційного зондування, пакети просторового аналізу та моделювання, довід‐
ково‐картографічні системи, ГІС‐в’юери, інструментальні ГІС. 
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Рисунок 4 – Просторово‐координовані дані в ГІС 

 
Будь‐яка  географічна  система  має  справу  з  географічними  даними 

(рис. 4). Просторово‐координовані дані ‐ дані, що описують позиційні влас‐
тивості просторових об’єктів і пов’язані з певними атрибутами. Існує чотири 
основні типи просторових об'єктів реального світу: 1) точки (або точкові об'‐
єкти); 2) лінії (або лінійні об'єкти); 3) області (або площинні об'єкти чи полі‐
гони); 4) поверхні (або об'ємні об'єкти). У відповідність цим об’єктам існують 
певні види картографічного подання, що використовується у картографіїї й у 
ГІС: 1)точкове; 2)лінійне; 3)площинне. 

ГІС організовує просторові дані в серії  тематичних шарів  і  таблиць за 
принципом сукупності однорідних географічних об'єктів, наприклад, доріг, 
річок, ділянок або прокладених комунікацій. Набори даних зазвичай пов'я‐
зані  єдиним  географічним  положенням,  їм  приписються  реальні  коорди‐
нати, і їх можна накладати один на одного в довільній комбінації, складаючи 
карти різного змісту. Пошарова організація даних істотно збільшує ефектив‐
ність ність роботи всієї системи і є основним принципом роботи ГІС. 

Наступний  компонент  ГІС  ‐ методи просторового  аналізу  та моделю‐
вання. Це сукупність аналітичних процедур над геопросторовими даними та 
процедур просторового моделювання. До основних методів ГІС відносяться 
(рис. 5): картометричні операції, операції вибору, рекласифікація, операції з 
картографічної алгебри, статистичний аналіз, просторовий аналіз, оверлей‐
ний аналіз, мережний аналіз, просторова інтерполяція. Кожний метод базу‐
ється на певному математичному підґрунті. 

І  функціонування  будь‐якою  ГІС  неможливо  без  фахівців  (рис.  6)  ‐ 
персонала,  який працює з програмними продуктами  і розробляє плани  їх 
використання при рішенні реальних задач. 
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Рисунок 5 – Методи просторового аналізу та моделювання 

 
Всі компоненти навчального контенту пов'язані поміж собою, що до‐

зволяє структурно подати навчальний матеріал, не порушуючи його логічної 
цілісності. 

 
Рисунок 6 – Фахівці‐ГІС 

 
Існуючі  сьогодні  геоінформаційні  системи  та  технології  можуть  бути 

класифіковані за певними ознаками, що показано на рис. 7: за територіаль‐
ним  охватом,  за  предметною  областю  інформаційного  моделювання,  за 
проблемною орієнтацією. 
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ГІС‐технології  мають  певні  функції  (рис.  8.):  інформаційно‐довідкову; 
функцію  автоматизованого  картографування;  функцію  просторового  ана‐
лізу; функцію просторового моделювання; функцію підтримки прийняття рі‐
шень. 

 
Рисунок 7 – Класифікація ГІС 

 
Щоб розібратися в роботі будь‐якої інформаційної системи (ІС), потрі‐

бно  зрозуміти  суть проблем,  які  вона вирішує,  а  також організаційні про‐
цеси, в які вона включена. У кожній з таких систем організується і ведеться 
робота  в  наступних  напрямках:  виявлення  інформаційних  потреб;  добір 
джерел  інформації;  збір  інформації;  введення  інформації  із  зовнішніх або 
внутрішніх джерел; опрацювання інформації, оцінка її повноти і значущості 
і подання її в зручному вигляді; виведення інформації для надання її спожи‐
вачам або передачі в іншу систему; організація використання інформації для 
оцінки тенденцій, розробки прогнозів, оцінки альтернатив рішень і дій, ви‐
роблення стратегії; організація зворотного зв’язку з  інформації, переопра‐
цьованої людьми даної організації, корекція вхідної  інформації. Звичайно, 
ці етапи стосуються і при використанні ГІС. 

ГІС, як ІС, можна застосовувати до вирішення будь‐якої проблеми, що 
має  географічну  складову.  Алгоритм  вирішення  будь‐якої  просторової  за‐
дачі можна подати студентам як на рис. 9. 
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Рисунок 8 – Функції геоінформаційної системи 

 
Вирішення просторової задачі починається з того, щоб краще зрозуміти 

проблему, і тому треба чітко сформулювати запитання. Правильне питання 
‐ це вже ключ до отримання значущих результатів. Ставити запитання «Де? 
Чому? Чому це важливо?» є важливою частиною використання ГІС. Ці пи‐
тання призводять до необхідності  придбати або  зібрати карти, шари,  або 
дані за темою дослідження. Далі потрібно перевірити дані для планування 
та виконання аналізу з використанням інструментів ГІС. Після вивчення да‐
них, можемо виявити, що нам потрібен ще один шар або інший атрибут для 
аналізу даних. Або, початковий аналіз може привести нас до постановки ін‐
шого запитання і повторити цикл певних дій знову, перш ніж, нарешті, мо‐
жна буде зробити висновки і опублікувати або поділитися тим, про що діз‐
налися. Знаходження даних для ГІС‐аналізу вимагає практики. Хороші місця 
для пошуку даних є наприклад, Інтернет, ГІС‐організації, ArcGIS Online. Мо‐
жна використовувати ГІС для отримання даних з існуючих даних, або ство‐
рювати дані самостійно. Вивчення географічних даних займає вагоме місце. 
Знати  напевно, що  певні  дані  підходять  для  нашого  дослідження,  можна 
тільки після їх ретельного вивчення. Вивчення даних включає в себе розу‐
міння того, як організовані дані, наскільки точними вони є,  і звідки ці дані 
отримано. Просторовий аналіз є основною силою ГІС. Аналіз даних включає 
в себе роботу з інструментами ГІС, щоб знайти можливості вирішення про‐
блеми, дані для накладання, а також створювати нові дані. Зважено вивчене 
питання засобами ГІС надає змогу прийняти певне рішення. 
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Рисунок 9 – Алгоритм вирішення просторової задачі 

 
Щоб  студенти  мали  повну  уяву  про  геоінформаційні  системи  та 

технології,  складові  ГІС  потребують  окремого  розгляду  на  лекціях.  Тільки 
розглянуті вище ключові терміни ГІС вказують на широкий зміст та обсяг для 
засвоєння, а отже викладачу потрібно докласти зусилля, щоб організувати 
навчальний матеріал таким чином, щоб намагатися помістити в голови сту‐
дентів велику кількість  інформації з дисципліни.  І щоб отримати добрі ре‐
зультати з дисципліни, навантаження при вивченні «Основ ГІСТ» у майбутніх 
фахівців є суттєвим. Майстерність викладача полягає у тому, щоб показати 
студентам використання цієї інформації в реальному житті та подолати тру‐
днощі у засвоєнні матеріалу. 

Висновок. Проблема вивчення «Основ геоінформаційних систем та те‐
хнологій» майбутніми фахівцями аграрного профілю є мало дослідженою. 
Власний досвід  показує, що  організація  вивчення цієї  дисципліни  студен‐
тами є досить складним процесом, який вимагає часу, зусиль та певних зді‐
бностей викладача щодо подання навчального контенту. Потрібно процес 
пізнання студентами вивчення «Основ ГІСТ» зробити більш цілеспрямова‐
ним, усвідомленим та практичним. 

В майбутньому наукові дослідження будуть пов’язані із пошуком шля‐
хів удосконалення змісту та методів ефективної організації навчання за цією 
дисципліною.  
 

ЛІТЕРАТУРА 
 

 1.  Світличний,  О.О.  Основи  геоінформатики  :  навч.  посіб.  /  О.О.  Світличний, 
С.В. Плотницький. — 2‐е вид., виправл. і доповн. — Суми : Унів. кн., 2008. ‐ 294 с. 



  

591 

Information Technology in Education 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

2. Пітак, І.В. Геоінформаційні технології в екології : навч. посіб. / І.В. Пітак, А.А. Не‐
гадайлов, Ю.Г. Масікевич, Л.Д. Пляцук, В.П. Шапорев, В.Ф. Моісеєв — Чернівці:, 2012.– 
273 с. 

3. Гуторова, Л.Е. Преподавание геоинформатики в вузе / Л.Е. Гуторова // Педагоги‐
ческая информатика. — 2003. — №2. — С. 21‐31. 

4. Клочко, О.В. Методична система навчання студентів геоінформаційних техноло‐
гій / Клочко О.В. // Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. — 2010. — № 17. — С. 40‐50.  

5. Костріков, С.В. Про деякі методологічні засади викладення блоку навчальних ди‐
сциплін із геоінформатики і ГІС‐технологій / С.В. Костріков // Проблеми безперервної ге‐
ографічної освіти  і  картографії  :  збірник наукових праць. Ювілейний випуск. — Харків: 
Вид‐во ХНУ, 2011. — С. 71‐74. 

6. Остроух, В.І. Навчальний посібник «Основи геоінформаційних систем і техноло‐
гій» як приклад реалізації сучасних методів навчання в контексті інформатизації освіти / 
В.І. Остроух, Л.М. Даценко // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії : 
збірник наукових праць. — Харків, 2011. — Вип.13. — С.68‐70. 

7. Грищенко, С. М. Геоінформаційні технології як засіб формування екологічної ком‐
петентності майбутніх інженерів гірничого профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / 
Грищенко Світлана Миколаївна . —Кривий Ріг, 2014. –– 342 с. 

 
УДК 004.9 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ 

 
А.В. Маркелова1 

1студент СФ БашГУ, факультет математики и информационных технологий, г. Стерлита‐
мак, Россия, e‐mail: nastena‐markelova@inbox.ru 
 

Аннотация. В работе рассматриваются информационные средства обучения,  так 
как создание и развитие информационного общества ориентировано на их применение 
в процессе обучения. В данной статье также рассматривается использование компью‐
терного класса на уроках математики и его влияние на формирование положительной 
мотивации обучения. 

 
Ключевые  слова:  информационные  средства  обучения  (ИСО),  информационное 

общество (ИО), компьютерный класс, персональный компьютер (ПК).  

 
THE USE OF A COMPUTER CLASS IN MATHEMATICS LESSONS AS A MEANS OF 

FORMING POSITIVE MOTIVATION TRAINING 
 

Аnastasiya Markelova1 
1student  of  the  Faculty  "Mathematics  and  Information  Technologies",  Sterlitamak  Branch 
"Bashkir State University", Sterlitamak, Russia, e‐mail: nastena‐markelova@inbox.ru 

 



  

592 

Информационные технологии в образовании 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

Abstract. The paper discusses learning and information tools, as the creation and devel‐
opment of the information society focused on their application in the learning process. This 
article also discusses the use of a computer classroom for mathematics lessons and its influ‐
ence on the formation of positive learning motivation. 

 
Keywords: learning and information tools (ISO), information society (IО), computer class, 

a personal computer (PC). 

 
Введение. В конце XX века человечество вступило в стадию развития, 

которая получила название информационного. Возможности информаци‐
онных технологий для человека становятся безграничными и обширными. 
Предмет математики с каждым годом становится все сложнее для воспри‐
ятия  учениками.  Увеличение  умственной  нагрузки  заставляет  задуматься 
учителей над тем, как поддержать интерес к изучаемому предмету и фор‐
мировать положительную мотивацию обучения у учеников. 

Информационные  средства  обучения  (ИСО) –  это  электронные  сред‐
ства хранения, обработки и передачи учебной информации с помощью ком‐
пьютера. Существует множество различных типов компьютера. В компью‐
терных классах используются персональные компьютеры (ПК), снабженные 
различными программами обучения, электронными учебниками, перифе‐
рийным оборудованием и дидактическими материалами. [1] 

Выделяют два вида компьютерного обучения [2]: 
1) непосредственное взаимодействие учащихся с компьютером, 
2) взаимодействие учащихся с компьютером через педагога. 
Мы рассмотрим непосредственное взаимодействие учащихся с компь‐

ютером. 
Цель работы.  Актуальность  темы статьи  состоит в  том,  что  с появле‐

нием ИО и новой задачей становится обеспечение развития школьного об‐
разования  информационными  средствами  обучения,  как  фундаменталь‐
ного ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 
предметного содержания на уроках математики.  

Цель работы заключается в исследовании преимуществ и недостатков 
использования компьютерного класса на уроках математики, организации 
образовательного процесса и методических целей обучения школьников в 
компьютерных классах. 

Материал и результаты исследований. С помощью проведенного ис‐
следования, можно выделить основные преимущества использования ком‐
пьютерного класса как средство формирования положительной мотивации 
обучения: 

 индивидуализация обучения; 
 рост объема выполненных на уроке заданий; 
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 возможность получения различного рода материалов через сеть Ин‐
тернет  и  использование  специальных  приложений.  Мультимедиа 
электронного  учебника  позволяет  включить  любой  видеофрагмент, 
«оживить» мультипликацией движение и вращение различных пред‐
метов; что обеспечивает большую наглядность (вращение объемных 
фигур, вращение графиков, задачи на движение, и т. п.); 

 повышение  познавательной  активности  и  мотивации  усвоения  зна‐
ний за счет разнообразия форм работы, возможности включения иг‐
рового момента.  

 интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю 
переложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обуче‐
ния более интересным,  разнообразным,  интенсивным.  В  частности, 
становится  более  быстрым  процесс  записи  определений,  теорем  и 
других важных частей материала, так как учителю не приходится по‐
вторять текст несколько раз (он вывел его на экран), ученику не при‐
ходится ждать, пока учитель повторит именно нужный ему фрагмент.  

 этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает 
им лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуж‐
дает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения, сти‐
мулирует  его  профессиональный  рост  и  все  дальнейшее  освоение 
компьютера. 

 применение на уроке компьютерных тестов и диагностических ком‐
плексов позволит учителю за короткое время получать объективную 
картину  уровня  усвоения  изучаемого  материала  у  всех  учащихся  и 
своевременно его скорректировать. При этом есть возможность вы‐
бора уровня трудности задания для конкретного ученика. 

Недостатки использования компьютерных классов: 
 у учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором 

используются компьютеры. 
 недостаточная компьютерная грамотность учителя. 
 в  рабочем  графике  учителей  не  отведено  время  для  исследования 

возможностей Интернет. 
 отсутствие демонстрационного центра. 
 сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий. 
 при недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлекаются 

на игры, музыку, проверку характеристик ПК и т.п. 
 существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, 

учитель  перейдет  от  развивающего  обучения  к  наглядно‐иллюстра‐
тивным методам. 

 затруднения в обслуживании компьютерного класса; 
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 затруднения в обслуживании программного обеспечения; 
 большое  количество  времени  и  сил,  которые  уходят  на  подготови‐

тельную работу. 
Организация образовательного процесса в компьютерных классах на 

уроках математики: 

 незамедлительная обратная связь; 

 компьютерная визуализация учебной информации; 

 компьютерное моделирование; 

 автоматизация процессов вычислительной, информационно‐поиско‐
вой деятельности, обработка результатов учебного эксперимента; 

 автоматизация процессов организационного управления учебной де‐
ятельностью, контроля над усвоением учебного материала. 

Методические цели обучения школьников: 

 развитие  личности  обучаемого,  подготовка  к  самостоятельной  про‐
дуктивной деятельности в условиях ИО; 

 развитие конструктивного, алгоритмического мышления; 

 развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродук‐
тивной деятельности; 

 формирование информационной культуры, умений осуществлять об‐
работку информации; 

 подготовка обучаемых ИСО к познавательной деятельности 

 повышение качества и процесса обучения 
Вывод. Все, что было выше сказано это только малая часть возможно‐

стей  использования  компьютерных  классов  для  формирования  положи‐
тельной мотивации  обучения школьников.  Компьютерный  класс  не  явля‐
ется  панацеей  от  всех  проблем  учителя,  хотя  и  привлекает  интерес  уча‐
щихся. Учитель должен грамотно и гибко подходить к его использованию в 
учебном процессе, чтобы за применением систем экзаменов и тестирова‐
ния, цифровых образовательных ресурсов не потерять главное предназна‐
чение математики –  развитие мышления  учащихся,  умение использовать 
математические знания в различных областях деятельности,  грамотно ве‐
сти рассуждение, обладать навыками синтеза и анализа. 
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Введение. Многие школьники выпускаясь из учебных заведений стал‐

киваются с проблемой отсутствия достаточного количества информации не‐
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обходимого для поступления в конкретный университет. Последствием та‐
кой  проблемы  выступает  времязатратный  критерий,  который  вынуждает 
абитуриентов посещать вузы с целью выяснения необходимого набора до‐
кументов.    

В Пензенском Государственном Технологическом Университете было 
разработано мобильное приложение “Абитуриент”, которое позволило ре‐
шить проблему, представленную выше. Данное приложение является акту‐
альным для всех желающих поступить в вузы, узнать интересующую инфор‐
мацию о направлениях подготовки, проводимых мероприятиях не только в 
рамках ПензГТУ, но и любого другого университета. Такое приложение по‐
пулярно не только в сезон подачи документов, но и на протяжении всего 
года, т.к. позволяет отследить всю самую интересную и актуальную инфор‐
мацию о вузах. 

 
Рисунок 1 ‐ Интерфейс приложения “Абитуриент” 

   
Материал и результаты исследований. Основой приложения “Абиту‐

риент” является технология реактивного программирования. Данная техно‐
логия базируется на работе с быстрыми потоками данных, что выражается 
в базовой концепции реактивного программирования.  

Информация  одного  типа  данных,  распространяющаяся  во  времени 
представляет собой поток данных. Такие потоки могут включать ошибки и 
индикатор завершения потока данных (рис. 2) 
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Рисунок 2 ‐ Схема представления потока данных 

   
Сообщения из WebSocket API, UI компоненты, а также различные дей‐

ствия пользователя являются примером потока данных.  
  Применение потоков данных в работе приложения имеет множество 

достоинств. Так например, при использовании потоков происходит изоли‐
рованность состояний, а именно: непосредственно в самом observable дан‐
ные распространяются во времени, что говорит о их сохранении в прошлом, 
текущем  или  будущем  состоянии.  Выделяют  такое  достоинство  потоков 
данных, как неизменчивость observable; в случае, когда происходит изме‐
нение observable, создается observable с новыми параметрами. Строгая ти‐
пизация, также является одним из преимуществ потока данных. 

В  концепции  реактивного  программирования  выделяют  4  основных 
принципа,  которые лежат в основе реактивного манифеста(рис.3). Основ‐
ные принципы заключаются в выполнении следующих критериев: событий‐
ная  ориентированность,  возможность  масштабирования,  отзывчивость,  а 
также отказоустойчивость. 

 

 
Рисунок 3 ‐ Принципы реактивного подхода 
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Стоит отметить основные преимущества использования концепции ре‐
активного  программирования.  Во‐первых,  изолированные  состояния  во 
времени. Во‐вторых, существует возможность легкой и работы с многопо‐
точностью. В‐третьих, observable легко комбинируются. Также среди досто‐
инств реактивного программирования выделяют:  доступность понимания 
кода, а также устойчивость к ошибкам.  

Зачастую для реализации концепции реактивного программирования 
применяется  библиотека RxJava,  которая  базируется  на  технологии Reac‐
tiveX(Rx) с открытым исходным кодом. 

Вывод. Мобильная разработка “Абитуриент” содержит в себе непре‐
рывную работу с сетью, что позволяет предоставлять пользователю только 
актуальную  информацию.  Поэтому,  возникает  проблема  подключения  к 
сети, а также получением данных от сервера. Такая проблема может приве‐
сти к потери целостности данных. В рамках императивной концепции про‐
граммирования такие проблемы обрабатываются исключительно вручную, 
а следовательно вынуждает оператора дублировать код. Реактивный метод 
программирования позволит избежать дублирования кода за счет того, что 
все ошибки концентрируются в одном месте, лишая оператора необходи‐
мости поиска вручную. 

Простым примером реактивной концепции программирования  явля‐
ется  мобильное  приложения  “Абитуриент”.  При  использовании  данной 
концепции, мобильное приложение имеет устойчивость к наиболее попу‐
лярным непредвиденным ошибкам,  имея возможность улучшения и рас‐
ширения, без лишнего изменения кода. 

  ReactiveX ‐ кросс платформенная технология, представленная на бо‐
лее 10  различных языках программирования. Такая технология может ис‐
пользоваться в фронтенде, с динамическим обновлением данных и рабо‐
той с пользователем, а также в бэкенде, которые работает с асинхронными 
потоками.  Использование  технологии ReactiveX  необходимо  за  счет  того, 
что исключаются возможные ошибки из‐за изменения данных в незаплани‐
рованных частях в высоко‐нагруженных системах. 

Мобильное приложение “Абитуриент” было создано при помощи тех‐
нологии реактивного программирования. Применение такого подхода поз‐
волит избежать возможные ошибки, а также даст возможность работать в 
режиме  онлайн  и  оффлайн,  предоставляя  интересующую  информацию 
пользователю. 
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ПОИСК ВОЗМОЖНЫХ СБОРОК ЧЕТЫРЕХЗВЕННЫХ АССУРОВЫХ ГРУПП 
ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА 

И.Н. Мацюк 1, Э.М. Шляхов2 
1 кандидат технических наук, доцент кафедры основ конструирования механизмов и ма‐
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mail: shlyahove@nmu.org.ua 

Аннотация. Одной из задач синтеза механизмов высоких классов является нахож‐
дение сборок структурных групп, входящих в их состав. В работе описана методика по‐
иска возможных сборок четырехзвенных  групп Асура четвертого класса с использова‐
нием  программного  продукта Mathcad.  Методика  основана  на  представлении  такой 
группы двумя четырехзвенниками и поиске их согласующихся комбинаций. 

Ключевые слова: группа Ассура четвертого класса, сборка группы, плоский ры‐
чажный механизм, модульная программа, Mathcad. 
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SEARCH OF POSSIBLE ASSEMBLIES OF FOUR‐BAR FOURTH CLASS ASSUR 
GROUPE 

 
Irina Matsyuk 1, Eduard Shlyahov2 

1Ph.D. (Technical), Associate Professor of Machinery Design Fundamentals Department, Na‐
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Abstract. One of the tasks of synthesis of high‐class mechanisms is to find assemblies of 

structural groups that make up their composition. The paper describes a technique for search‐
ing of possible assemblies of four‐bar fourth class Assur groups. The method is based on the 
representation of group by two four‐bar linkages and the search of their coincident combina‐
tions. 

 
Keywords: fourth class Assur group, assembly of Assur group, planar  linkage, modular 

programming, Mathcad. 

 
Введение. Кинематический анализ механизма начинается с определе‐

ния положения его звеньев при заданном значении его обобщенной коор‐
динаты. Классический плоский шарнирный четырехзвенник (рис. 1), имею‐
щий  в  своем  составе  одну  простейшую  структурную  группу  2‐го  класса, 
имеет, как известно, два варианта взаимного расположения шатуна 2 и ко‐

ромысла  3  относительно  стойки  0.  Варианты  a   и  b  называют  соответ‐
ственно верхней и нижней сборками. 

 
Рисунок 1 – Сборки шарнирного четырехзвенника 

 
С увеличением класса структурной группы и количества звеньев в ней 

возрастает и число возможных комбинаций взаимного расположения зве‐
ньев. 
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Графический метод нахождения сборок реализуется без проблем для 
групп 2‐го класса (метод засечек). Для групп 3‐го и 4‐го классов поиск их сбо‐
рок графически представляет значительные сложности [1]. 

В.А. Зиновьев в работе [2] для определения сборок механизмов высо‐
ких  классов использовал аналитический метод,  базирующийся на  замене 
стержневых звеньев механизма соответствующими векторами. Численное 
решение векторных уравнений замкнутости контуров механизма позволяет 
найти варианты его сборок. 

Э.Е. Пейсах в [3] показал, что для четырехзвенных структурных групп 3‐
го  и  4‐го  классов  максимальное  число  сборок  равняется  шести.  Причем 
число  сборок  определяется  наличием  действительных  корней  полинома 
шестой степени. 

К настоящему времени численные методы являются наиболее употре‐
бимыми для определения вариантов сборок. Математические выражения 
для  этого могут быть либо в  виде  систем нелинейных  уравнений,  либо в 
виде  алгебраических  уравнений.  Их  получают  различными  способами, 
среди  которых  наибольшее  распространение  получил  метод  замкнутых 
векторных контуров [4]. 

Решение  задач  поиска  сборок  производят  с  помощью  современных 
компьютерных математических программ таких, как Mathcad [5, 6] или Ma‐
ple [7] 

В работах [8, 9] группу высокого класса разбивают на простые группы 
второго  класса,  а  затем поиск  сборок производится  численно итерацион‐
ным методом. 

В  [6] для поиска  сборок четырехзвенной  группы Ассура 3‐го класса  с 
вращательными кинематическими парами размыкают один из внутренних 
шарниров группы. Затем строят траектории точек, которые образовались в 
результате размыкания шарнира, и по количеству точек пересечения траек‐
торий  определяют  количество  сборок.  Точные  параметры  конкретной 
сборки  находят  численно,  используя  приближенные  значения  координат 
точек пересечения траекторий в качестве начальных приближений для ре‐
шения соответствующих уравнений в программе Mathcad. 

Поиск вариантов сборок структурных групп высоких классов становится 
в настоящее время весьма актуальным, поскольку наметилась устойчивая 
тенденция применения механизмов с такими группами в современных кон‐
струкциях машин. В этой связи можно указать, например, на ряд патентов 
Российской федерации  (№ 2538108, № 2232637  и № 2332260)  в  которых 
предлагается использование механизмов 4‐го, 5‐го и даже 6‐го классов со‐
ответственно в конструкциях дробильных машин. Из нескольких вариантов 
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возможных сборок необходимо выбрать один, наиболее соответствующий 
заданной технологической задаче. 

Цель настоящей работы – разработка алгоритма поиска сборок струк‐
турной группы 4‐го класса. 

Материал и результаты исследований. Покажем суть этого алгоритма 
на примере  группы Ассура,  схема  которой приведена на рис. 2  а.  Группа 
включает в себя два базисных звена (2 – ABC и 5 – DEF) и два шатуна (3 – BD 
и 4 – CE). 

Геометрические параметры группы:  0Ax  ;  0Ay  ;  1Fx м  ;  1Fy м
;  2 0,25a мl ;  2 0,35b мl ;  3 0,95мl ;  4 1,15мl ;  5 0,6a мl ;  5 0,3b мl ; 

30BAC    ;  34,327DFE     .  

Разобьем группу на два шарнирных четырехзвенника ABDF (рис. 2 б) и 
ACEF (рис. 2 в).  

Векторная  интерпретация  этих  четырехзвенников  изображена  на 
рис. 3. Назначим в этих четырехзвенниках кривошипами звенья 2 a и 2 b. В 
качестве выходных звеньев примем звенья 5 а и 5 b. Если теперь построить 
функции положения для обоих механизмов, то учитывая, что звенья 2 a, 2 b 
и 5 а, 5 b есть элементы соответственно второго и пятого звеньев, можно 
графически определить  совпадающие комбинации,  которые и будут при‐
знаками сборок группы. 

 
Рисунок 2 – Группа Ассура 4‐го класса 
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Рисунок 3 – Векторное представление четырехзвенников из звеньев 

группы: а – ABDF; б – ACEF 
 

Для решения поставленной задачи воспользуемся многофункциональ‐
ным пакетом прикладных программ Mathcad‐11. Далее все математические 
выкладки  будут  представлены,  как  фрагменты  документов  этой  про‐
граммы. 

Начнем  с  рассмотрения  первого  четырехзвенника  ABDF.  Отрезок  AF 
(рис. 3) заменим вектором, параметры которого 

l0 xF xA 2
yF yA 2 l0 1.414

0  atan
yF yA 
xF xA 









 0 135 deg

. 

С  помощью  средств  модульного  программирования  пакета Mathcad 
составим пользовательскую функцию, определяющую зависимость угла по‐
ворота звена 5 а от угла поворота звена 2 а. Эта зависимость и есть функция 
положения рассматриваемого четырехзвенника. 
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 5a  2a  l bf l 0 exp 1i  0  l 2a exp 1i  2a 

 35 acos
l 5a

2
l 3

2 l bf 2

2 l 5a l 3









l 3 l 5a l bfif

break otherwise



 5 arg
l bf

l 3 exp 1i  35  l 5a







As 1 1if

arg
l bf

l 3 exp 1i  35  l 5a







As 1 2if





. 
 

В первой строке данной функции определяется вектор, соединяющий 
точки B и F, для записи которого используются комплексные числа. Во вто‐
рой строке находится угол между векторами  3l  и  5al  при выполнении усло‐

вия превышения суммы длин звеньев 3 и 5 модуля вектора  bfl . В последней 

строке определяется угол  5a  для двух вариантов сборок четырехзвенника 

ABDF (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 – Два варианта сборок четырехзвенника ABDF:  
а – сборка  1 1As  ; б – сборка  1 2As   

 
Аналогично  выглядит  пользовательская  функция,  связывающая  углы 

5b  и  2b  для четырехзвенника ACEF. 
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 5b  2a  l cf l 0 exp 1i  0  l 2b exp 1i  2a   

 45 acos
l 5b

2
l 4

2 l cf 2

2 l 5b l 4









l 4 l 5b l cfif

break otherwise



 51 arg
l cf

l 4 exp 1i  45  l 5b







As 2 1if

arg
l cf

l 4 exp 1i  45  l 5b







As 2 2if





. 

 
Построим  графики  этих  функций  с  учетом  условия  5 5b b      для 

комбинации  1 1As   и  2 1As   (рис. 5). 

0 2 4 6
1

0.5

0

0.5

1

5a 2a  

5b 2a 

2a

As1 1

As2 1

 
Рисунок 5 – Функции положения для четырехзвенников ABDF и ACEF 

 
Две точки пересечения кривых на графике свидетельствуют о наличии 

двух сборок группы 4‐го класса при заданной комбинации сборок четырех‐
звенников. Для нахождения первой сборки в качестве начального прибли‐
жения  угла  2a   можно  принять 1  рад,  а  для  второй – 2  рад.  Найдем  эти 

сборки с помощью решающего блока Given – Find. 

2a 1 Given

5a 2a   5b 2a  2a Find 2a 

2a 0.778 2a 44.58deg
. 
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2a 2 Given

5a 2a   5b 2a  2a Find 2a 

2a 2.094 2a 120deg
. 

Соответствующие сборки группы изображены на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Сборки группы: а ‐  2 44,58a   ; б ‐  2 120a     

 
Для остальных трех комбинаций  1As  и  2As  функции положения четы‐

рехзвенников ABDF и ACEF приведены на рис. 7. 

 
Рисунок 7 – Функции положения четырехзвенников для трех комбина‐

ций  1As  и  2As  



  

607 

Information Technology in Education 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

Нетрудно видеть, что в приведенных на рис. 7 вариантах имеются лишь 
две сборки. Одна при  1 2As   и  2 1As  , и вторая при  1 2As   и  2 2As  . Ком‐

бинация  2 1As   и  2 2As   не имеет ни одной сборки. 

На рис. 8 изображены сборки группы, соответствующие вышеупомяну‐
тым комбинациям, составляющих её четырехзвенников. 

 
Рисунок 8 – Сборки группы: а –  2 19,76a   ; б ‐  2 193,7a    

 
Таким образом, для рассматриваемой группы при заданных координа‐

тах её внешних кинематических пар имеется четыре сборки. 
Выводы. Предложенный алгоритм поиска реализованный на базе про‐

граммного продукта Mathcad позволяет просто и надежно находить все воз‐
можные сборки четырехзвенной Ассуровой группы четвертого класса. Алго‐
ритм может быть использован на стадии синтеза механизмов, в составе ко‐
торых имеются подобные группы. 
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Аннотация. В работе проанализированы существующие сайты тестирования зна‐
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Abstract: In the work was analyzed existing sites of testing knowledge and technologies, 
which were used to develop them and I developed a special software, which effectively gen‐
erates tests and check on correctness answers by using DHTML technologies.  

 
Key words: HTML, CSS, JavaScript, DHTML, DOM, online testing. 

 
Введение.  С  развитием  научного  прогресса  множество  технологий 

стало использоваться как в повседневной жизни, так и в работе. Практиче‐
ски  все  учебные  заведения,  предприятия и  простые пользователи имеют 
компьютеры, мобильные устройства и другие технические средства, имею‐
щие доступ в интернет. Ресурсы сети часто используются для ознакомления 
с новой информацией, обучения и проверки знаний. Такой процесс явля‐
ется  автоматизированным,  что  существенно  снижает  затраченное  время, 
как на получение информации, так и на проведение тестирования знаний. 
Кроме того, уменьшается нагрузка на преподавателя по подготовке тесто‐
вых заданий и проведению тестирования студентов.  

Прохождение  тестирования  с  использованием  online‐средств  имеют 
следующие преимущества: 

  экономия времени; 

  прохождение тестирования в удобном месте; 

  прохождение тестов в удобное время; 

  отсутствие территориальных ограничений. 
Не  стоит  забывать  про  то,  что  научное  развитие  не  стоит  на  одном 

месте.  Каждый  год,  или  даже  месяц,  создаются  новые  технологии  для 
реализации программных продуктов. Для реализации задачи необходимо 
сначала  определиться,  на  каком  языке  и  с  использованием  каких 
технологий  лучше  и  эффективнее  реализовать  продукт.  Для  этого 
необходимо  ознакомится  с  существующими  технологиями,  их 
преимуществами и недостатками.  

Цель  работы.  Проанализировать  различные  сайты для  тестирования 
(проверки) знаний, разработать основу программы для генерации тестов и 
проверки правильности ответов. 

Материалы и результаты исследования: Сейчас наиболее распростра‐
ненный способ проверки знаний – это прохождение тестирования (тесты). 
С  помощью интернета  и  соответствующих  сайтов  стало  возможно  прохо‐
дить  тестирования в любое время,  в различных сферах деятельности.  Ре‐
зультаты предоставляются сразу после прохождения тестов. 

При проведении анализа существующих сайтов тестирования знаний и 
процесса прохождения тестов, были определенно следующее. 

1. Количество заданий теста составляет 10‐20 заданий. 
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2. На  экране  отображается  одно  задание.  При  подтверждении 
ответа происходит генерация нового задания. 

3. Предусмотрена проверка в случае, когда не выбран ответ. 
4. Присутствует временное ограничение (1 минута на задание). 
5. Результат  отображается  или  в  числовом  виде  (количество 

правильных ответов) или в графическом (выделяется цветами правильный 
и неправильный ответ). 

Для написания сайтов используются такие технологии: 
HTML (HyperText Markup Language) – язык разметки гипертекста, опи‐

сывающий  структуру  документа,  позволяет  выделить  в  тексте  отдельные 
логические части (заголовки, абзацы, списки и т.д.), поместить на веб‐стра‐
ницу подготовленную фотографию или картинку, организовать на странице 
ссылки для связи с другими документами. 

CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, написан‐
ного с использованием языка разметки. 

JavaScript  –  язык  управления  сценариями  просмотра  гипертекстовых 
Web‐страниц на стороне клиента, идея которого заключается в возможно‐
сти изменения значений атрибутов HTML‐контейнеров и свойств среды. 

jQuery – библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии Ja‐
vaScript и HTML. Библиотека  jQuery помогает легко получать доступ к лю‐
бому  элементу  DOM,  обращаться  к  атрибутам  и  содержимому  элемен‐
тов DOM (Document Object Model), а также проводить ими различные мани‐
пуляции.  

PHP – язык программирования, специально разработанный для напи‐
сания Web‐приложений  (скриптов,  сценариев),  которые  выполняются  на 
Web‐сервере [1]. 

То есть, HTML отвечает за содержание страницы, CSS – ее внешний вид, 
JavaScript  –  сценарии  на  стороне  клиента,  jQuery  –  дополнительное 
взаимодействие HTML и JavaScript, PHP – сценарии на стороне сервера. 

Таким  образом,  сделан  вывод,  что  разработка  программного 
обеспечения  для  тестирования  знаний  должна  выполняться  средствами 
DHTML, которые позволяют эффективно генерировать тесты, выводить их на 
страницу  и  быстро  обрабатывать  результаты  тестирования.  При  создании 
программы используется модель DOM. 

DOM  позволяет  программам  и  скриптам  получить  доступ  к 
содержимому  HTML,  XML‐документов,  а  также  изменять  содержимое  и 
структуру таких документов. 

Модель  DOM  не  накладывает  ограничений  на  структуру  документа. 
Любой  документ  известной  структуры  с  помощью  DOM  может  быть 
представлен в виде дерева узлов, каждый узел которого представляет собой 
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элемент, атрибут, текстовый,  графический или любой другой объект. Узлы 
связаны между собой отношениями «родительский ‐ дочерний». 

Например, метод getElementById() возвращает элемент, который имеет 
атрибут ID с указанным значением. Этот метод является одним из наиболее 
распространенных методов в HTML DOM и используется почти каждый раз, 
когда  необходимо  получить  информацию  из  элемента  документа.  Если 
элемента  с  указанным  “id”  не  существует,  вернется  значение  NULL.  При 
нахождении  двух  элементов  с  одинаковыми  id,  метод  вернет  первый 
элемент, найденный в коде [2]. 

В качестве примера реализации рассмотрим работу модуля генерации 
тестов и их проверки. 

При запуске тестов программа считывает задания с вариантами отве‐
тов. После формирования заданий происходит их отображение. Каждое за‐
дание состоит из 1 поля с условием и 4 вариантов ответов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сформированные тестовые задания 

 
При выборе ответа, значение его номера заносится в массив для даль‐

нейшей  проверки  на  правильность  ответа.  По  завершению  прохождения 
всего  задания,  происходит  проверка  на  правильность  ответов.  Сначала 
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определяется, выбраны ли для всех вопросов ответы. В случае отсутствия 
выбранного ответа, программа укажет на номер вопроса в задании. 

 
 for (var i = 1; i<11; i++){ 
    if (massiv_id[i] == undefined){ 
      vopros_error[error] = i; 
      error++; 
    } 
  } 
  if(error != 0){ 
    window.alert("Вы выбрали не все варианты ответов. Пожалуйста 

проверьте вопросы: "+ vopros_error); 
    return 0; 
  } 
 

Если все ответы выбраны, то происходит сама проверка. В случае вы‐
бранного правильного ответа, он будет выделен зеленным цветом, в случае 
неправильного –  ответ  пользователя  выделяется  красным цветом,  а  пра‐
вильный ответ – зеленым (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Результаты проверки 
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if (document.getElementById(rezultat_id).checked && 
document.getElementById(rezultat_id).value == correct_answer){   
  document.getElementById("label"+id+n).style.background = "green"; 

    } 
  if (document.getElementById(rezultat_id).checked && 

document.getElementById(rezultat_id).value != correct_answer){   
  document.getElementById("label"+id+n).style.background = "red"; 

  for (n = 1; n<5; n++) 
  if (document.getElementById("Radio_"+id+"_"+n).value == correct_answer)

      document.getElementById("label"+id+n).style.background = 
"green"; 

  } 
  } 

 
Выводы.  В  работе проанализированы  существующие  сайты для про‐

хождения тестирования знаний, определены их особенности, выбрана эф‐
фективная  технология  для  разработки — DHTML.  Создана  специализиро‐
ванная программа для генерации тестов с проверкой на правильность отве‐
тов.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – 

дистанционному обучению. В статье рассмотрен спектр инструментов, посредством ко‐
торых происходит обучение, показаны преимущества и недостатки дистанционного обу‐
чения. Приведена статистика вузов, которые занимаются таким обучением, в том числе 
показано, как осуществляется подобное обучение в Стерлитамакском филиале « Баш‐
кирского Государственного Университета». Сделан вывод о том, что для эффективного 
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Abstract. The article is devoted to a relevant problem of modern education – distance 

learning. The article considers the range of means used for  learning and covers advantages 
and disadvantages of distance learning. The study represents the statistics of higher education 
institutions which are engaged in such learning, showing how distance learning is performed 
in Sterlitamak Branch "Bashkir State University". The results obtained show that it is necessary 
to exclude some shortcomings for effective development of distance learning. 
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Введение. В наше время  технологии развиваются  с огромной  скоро‐

стью, поэтому 21 век по праву может носить название «век глобализации». 
Глобализация,  т.е.  процесс  всемирной  интеграции  и  унификации,  оказы‐
вает  влияние  на многие  сферы деятельности  человека,  в  том  числе  и  на 
сферу образования.  Глобализация в сфере образования представлена це‐
лями и задачами Болонской декларации,  к которой в сентябре 2003  года 
присоединилась Россия. Её основной миссией является вопрос осуществле‐
ния доступности высшего образования и академическая мобильность сту‐
дентов и преподавателей.  

В настоящий момент учебный процесс в Российской Федерации под‐
вержен модернизации и  значительным изменениям. Основными целями 
этой  процедуры  можно  назвать  обеспечение  высокого  качества  россий‐
ского образования и повышение его эффективности в связи с формирова‐
нием новых  требований к подготовке  специалистов различных  сфер дея‐
тельности  на  современном  рынке  труда.  Среди  основных  задач  государ‐
ственной программы Российской Федерации по «Развитию образования на 
2013‐2020 годы», утвержденной правительством РФ 22 ноября 2012 года, ‐ 
формирование гибкой системы непрерывного образования.  

Один из  главных  способов реализации всех вышеперечисленных це‐
лей и задач, стоящих перед современным образованием, есть внедрение 
инновационных образовательных технологий, а также современных форм 
и  методов  обучения.  Именно  к  таким  инновационным  информационно‐
коммуникационным технологиям относится дистанционное обучение (или, 
как его еще называют, e‐learning).  
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Цель работы. Актуальность  темы статьи  состоит  в  том,  что  с появле‐
нием дистанционного образования новой задачей становится обеспечение 
развития высшего образования информационными средствами обучения.  

Цель работы заключается в исследовании преимуществ и недостатков 
использования дистанционного образования. 

Материал и результаты исследований. Дистанционное образование 
является одним из возможных современных замещений очного образова‐
ния. Инновации обеспечивают свободный доступ к информационным ре‐
сурсам, мобильность, интерактивность, возможность формирования обра‐
зовательных сообществ. Дистанционное обучение с каждым днем набирает 
популярность в образовании. Следует отметить, что согласно закону об об‐
разовании в Российской Федерации дистанционное образование не явля‐
ется  самостоятельной формой обучения,  однако может  сочетаться  с  дру‐
гими формами получения образования и формами обучения (очной, очно‐
заочной, заочной) [1]. Дистанционные образовательные технологии в Рос‐
сии органично дополняет традиционные формы образования, а непосред‐
ственно дистанционное образование используется в качестве формы обу‐
чения на курсах повышения квалификации, прохождения переподготовки 
или для  самостоятельного изучения интересующей  темы. Для  того чтобы 
повысить эффективность взаимодействия во время дистанционного обуче‐
ния используется широкий спектр инструментов, который включает в себя 
такие элементы как: Интернет, различные интерактивные программы для 
ПК, электронную почту, аудио‐ и видео‐ конференции и многие другие. Гло‐
бальные тенденции к компьютеризации общества, а также огромные воз‐
можности, которые Интернет предоставляет для образования, делают ди‐
станционное  обучение  столь  популярным  у  современного  информацион‐
ного общества. Далее рассмотрим плюсы и минусы дистанционного обра‐
зования, его положительные и отрицательные стороны.  

К несомненным плюсам дистанционного образования можно отнести:  
1)  Удобство  и  гибкость  обучения.  Студенты  в  праве  сами  выбирать 

время для занятий. Так, они могут работать с материалами курса в режиме 
онлайн  (т.е.  синхронный  способ  обучения),  когда  лекции  или  семинары 
проходят по расписанию и в режиме реального времени, вопросы при этом 
можно задавать преподавателю при помощи чата, форума или в конферен‐
ции. Обучающиеся также могут изучать заблаговременно подготовленные 
преподавателем материалы занятия, в любое удобное для себя время (так 
называемый асинхронный способ обучения). Интересующие вопросы при 
этом можно задавать по электронной почте или на форуме. Таким образом, 
обучаясь  дистанционно,  становится  возможным  получить  необходимые 
знания параллельно со своей основной деятельностью. 
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 2) Индивидуализация образования. Ученик может самостоятельно вы‐
брать  темп обучения,  составить свое расписание изучения курса.  Также у 
учеников есть возможность самостоятельно выбрать курс, который они хо‐
тели бы освоить.  

3) Появляется больше возможностей для международного образова‐
ния, путем изучения интересующего учебного курса в зарубежных универ‐
ситетах дистанционно. 

 4) Важным направлением в развитии высшего образования является 
формирование  сетевого  взаимодействия  образовательных  организаций, 
что не  только приводит к популяризации дистанционного обучения,  но и 
позволяет делиться опытом с отечественными и зарубежными коллегами. 

 5) Также к плюсам дистанционного обучения относятся доступность и 
открытость.  Дистанционные  технологии  обучения  обеспечивают  увеличе‐
ние доступности образования для людей с ограниченными возможностями, 
для  студентов  заочной  формы  обучения,  или  людей  проживающих  уда‐
ленно от крупных образовательных организаций. 

Теперь рассмотрим недостатки дистанционного образования:  
1) На первоначальных этапах внедрения и использования инновацион‐

ных образовательных технологий одним из основных недостатков является 
относительно низкая компьютерная грамотность населения. Цифровой гра‐
мотностью называется набор знаний и навыков, необходимых для безопас‐
ного и эффективного использования интернет ресурсов, компьютерных тех‐
нологий. И согласно данным исследования, которое было проведено орга‐
низацией «Роцит», в 2015  году индекс цифровой грамотности российских 
граждан составил всего 4,79 из возможных 10. При этом субиндекс цифро‐
вого  потребления  составляет  5,17;  субиндекс  цифровой  безопасности  – 
4,85; а субиндекс цифровых компетенций – 4,48 [2].  

2) Также могут возникнуть трудности с составлением учебных курсов 
для дистанционной формы обучения в связи с отсутствием опыта использо‐
вания подобных технологий.  

3) У обучающихся обязательно должен быть доступ к таким техниче‐
ским средствам как компьютер и Интернет (и это как минимум). 

 4) Невозможно контролировать процесс усвоения знаний у студентов 
на 100%. 

 5)  Большое  влияние  на  результат  и  эффективность  дистанционного 
обучения  оказывают  такие  индивидуально‐психологические  особенности 
98 обучающегося как самодисциплина, умение распределять свое время и 
устанавливать приоритеты.  
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Сейчас около 100 вузов России реализуют технологии дистанционного 
обучения. Важно отметить, что на данный момент дистанционное образо‐
вание предоставляется не только какой‐то определенной высшей школой, 
также существует большое количество проектов, созданных при участии не‐
скольких университетов, а также достаточно много частных образователь‐
ных проектов. Такие МООК (массовые открытые онлайн курсы) имеют от‐
крытый доступ к учебным курсам в Интернете и рассчитаны на неограни‐
ченное количество участников.  

Также  с  2012  года  в  нашем  университете  Стерлитамакский  филиал 
«Башкирского Государственного Университета» активно внедряется в учеб‐
ный  процесс  дистанционные  образовательные  технологии.  На  сегодняш‐
ний  день,  по  всем  направлениям  подготовки  бакалавров  развернута  си‐
стема дистанционной поддержки учебного процесса, которая организуется 
на  платформе дистанционного  обучения –  LMS Moodle.  С  каждым  годом 
число желающих получить дистанционное образование растёт, тем самым 
повышается спрос на этот вид обучения. 

Вывод. Без сомнений, развитие дистанционных технологий обучения 
будет продолжаться, и по мере совершенствования технических возможно‐
стей  будут  совершенствоваться  и  методы  дистанционного  обучения.  Для 
более эффективного использования дистанционного образования необхо‐
димо исключить следующие недостатки: 

 1) рекламировать просветительские проекты, направленные на повы‐
шение  цифровой  грамотности  населения  и  изучение  навыков  применять 
дистанционные образовательные технологии;  

2) модернизировать систему профессиональной подготовки препода‐
вателей в сфере информационно‐коммуникационных технологий. 
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Аннотация. В работе рассматриваются современные технологии обучения, так как 

их использование на уроках математики способствует повышению интереса изучению 
материала.  В  данной  статье  также  рассматривается  использование  компьютерного 
класса на уроках математики и его влияние на формирование положительной мотива‐
ции обучения. 
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Abstract. The paper considers modern teaching technologies, since their use in mathe‐

matics lessons helps to increase interest in studying the material. This article also discusses 
the use of the computer class in the lessons of mathematics and its impact on the formation 
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Введение. Увеличение работы умственного характера на уроках мате‐
матики принуждает задуматься над тем,  как поддержать и развить у уча‐
щихся интерес к предмету математика. Ведь известно, что большинство де‐
тей не хотят приложить определённых усилий для получения знаний. 

В наше время следует, чтобы учащиеся смогли быть в будущем нуж‐
ными и  с  выдержкой  конкуренции на бирже  труда. Для  этого школьным 
учреждениям недостаточно просто дать учащимся знания, но и выявить ка‐
чества личности,  такие как обучаемость,  умение мыслить и отыскать пра‐
вильные решения. 

Цель работы. Сегодня в школьном образовании происходят значитель‐
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ные перемены, которые охватывают практически все стороны педагогиче‐
ского  процесса.  Личный  интерес  обучающегося  –  это  решающий  фактор 
процесса образования. Одной из главных целей является повышение педа‐
гогического  мастерства  учителя  путём  освоения  современных  образова‐
тельных  технологий  обучения.  С  овладением  любой  новой  технологией 
начинается  новое  педагогическое мышление  учителя:  чёткость,  структур‐
ность, ясность методического языка. Применяя новые педагогические тех‐
нологии на уроках, процесс обучения можно рассматривать с новой точки 
зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, 
добиваясь более качественных результатов.  

Материал  и  результаты  исследований.  Появление  инновационных 
технологий в учебной деятельности очень сильно поменяло школьное об‐
разование.  С  каждым  годом  технологии улучшаются,  соответственно воз‐
растают возможности и у учителей объяснить и донести до учеников инфор‐
мацию максимально доступно. Это дает сделать возможность каждому уче‐
нику двигаться в соответствующем для него темпе и на том уровне, который 
соответствует его возможностям. 

Какие практические знания должны давать уроки математики? Совер‐
шенно вероятно, что алгебра и геометрия не могут обеспечить учащегося 
отдельными знаниями и умениями на всю жизнь: как оформить кредит, как 
вычислить налоговые отчисления, выбрать телефонный тариф, рассчитать 
коммунальные платежи, но она должна и обязана вооружить его методами 
познания,  сформировать  познавательную  самостоятельность.  Поэтому  на 
уроках математики школьники учатся рассуждать, доказывать, находить ра‐
циональные пути  выполнения  заданий,  делать  соответствующие выводы, 
одним словом – думать. В основе всех перечисленных действий и процес‐
сов лежит мышление учащихся, которое понимается как форма мыслитель‐
ной деятельности, основанная на глубоком осмыслении, анализе, синтезе, 
ассоциативном сравнении, обобщении и системном конструировании зна‐
ний об окружающем мире, направленная на решение поставленных про‐
блем и достижении истины. Поэтому в современных условиях, в образова‐
тельной деятельности важны ориентация на развитие познавательной ак‐
тивности, самостоятельности учащихся, формирование умений проблемно‐
поисковой,  исследовательской  деятельности.  Решить  эту  проблему  ста‐
рыми  традиционными  методами  невозможно.  Поэтому  в  современном 
школьном образовании стали использоваться презентации и появились та‐
кие программы как: «Живая  геометрия», «Математический конструктор», 
«GeoGebra», «Cabri» и т.д. Все данные программные продукты работают на 
базе компьютерной техники. 
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Применение  современных  технологий  на  уроках  математики  позво‐
ляет:  сделать  процесс  обучения  более  доступным,  интересным,  познава‐
тельным  для  учащихся  за  счёт  больших  возможностей  мультимедийных 
проекторов и компьютеров; быстро и эффективно решать проблему нагляд‐
ности обучения в школах; увеличить возможности визуализации учебного 
материала. 

Компьютерные программы, которые перечислены выше, как отмечает 
Д.Н. Шевцова [2], позволяет организовать процесс обучения в индивидуаль‐
ном темпе. Ученик, обучающийся в тесном контакте с компьютером, может 
сам выбирать наиболее удобную для него скорость подачи и усвоения ма‐
териала. В этом главное преимущество использования компьютерных про‐
грамм в процессе обучения: они позволяют работать с каждым учеником в 
отдельности.  Для  этого  необходимо  индивидуальное  рабочее место  уче‐
ника,  соответствующее программное обеспечение и комплект инструкци‐
онно‐методических  разработок  для  изучения  конкретного  материала.  К 
примеру, автором данной статьи рассмотрено использование компьютер‐
ных программ при организации самостоятельных работ по математике [1]. 

Наблюдения, проведенные мной во время прохождения педагогиче‐
ской  практики,  показали,  что  учащиеся  начинают  проявлять  наибольший 
интерес к предмету, когда при объяснении новой темы применялись пре‐
зентации. Даже инертные учащиеся с большим желанием вливаются в про‐
цесс урока.  

Презентация  обеспечивает  мотивацию  обучения,  сочетая  в  себе 
наглядность и занимательность, а также позволяет создавать ресурсы для 
отработки навыков самоконтроля при минимальных затратах времени на 
подготовительную  работу.  Применение  презентации  позволяет  сделать 
урок  более  интересным,  красочным и  результативным,  помогает  сэконо‐
мить время за счет представления уже готовых формул, чертежей, рисунков 
и  опорных  конспектов.  Таким  образом  можно  глубже  проследить  связи 
между математическими понятиями. 

Необходимо помнить, что на уроках, когда используются презентации, 
они должны выступать не целью, а средством обучения предмету. Исполь‐
зование  презентаций  должно  быть  обосновано  с  точки  зрения методики 
преподавания данной темы. Таким образом для достижения целей урока 
математики надо соединять методику работы с презентацией с методикой 
работы по предмету. 

Применять современные технологии можно на различных этапах урока 
математики: устная работа, при разъяснении нового материала; при закреп‐
лении изученной  темы,  рефлексии,  во  время  контроля  знаний,  умений и 
навыков. 



  

621 

Information Technology in Education 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

Вывод. Таким образом, при активном использовании современных об‐
разовательных  технологий  на  уроках  математики,  успешнее  достигаются 
общие цели образования, легче формируются компетенции в области ком‐
муникации: умение собирать факты, сопоставлять их, организовывать, ло‐
гически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, откры‐
вать новое, делать выбор и принимать решения, у детей повышается инте‐
рес к изучаемому предмету. 
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Вступ. Сучасний розвиток вищої освіти неможливий у відриві від зага‐
льних світових тенденцій. Україна не є виключенням. Інтеграція у Європей‐
ський освітній простір, впровадження закону України про вищу освіту вису‐
ває нові вимоги до діяльності ВНЗ. При цьому вирішальним є забезпечення 
якості освіти і освітнього процесу [1, 2, 3].  

В умовах конкуренції серед ВНЗ України і посилення конкуренції з боку 
Європейських ВНЗ вирішення проблеми забезпечення якості стає все більш 
актуальним. Одним із шляхів при цьому є забезпечення ефективного мене‐
джменту, реалізація освітнього процесу на засадах Європейських стандартів 
ESG, і першим кроком є проведення ефективного самоаналізу і самооціню‐
вання. 

Одним  із  сучасних  і  ефективних методів  такого  оцінювання  є  прове‐
дення SWOT‐аналізу [5]. 

Мета роботи. Аналіз внутрішньої політики забезпечення якості універ‐
ситету, формування індикаторів для її формування і оцінювання, визначення 
напрямів діяльності університету щодо покращення процесів забезпечення 
якості вищої освіти. 

Матеріали  і  результати  досліджень.  Розглянемо  внутрішню  систему 
забезпечення якості університету, відповідно до п. 1.1 стандартів ESG.  

Стандарт визначає [4], що «навчальні заклади повинні мати оприлюд‐
нену політику забезпечення якості, яка буде частиною їхнього стратегічного 
управління. Внутрішні сторони повинні розробляти і втілювати цю політику 
через належні структури і процеси, залучаючи при цьому зовнішні сторони». 

Така політика має підтримувати: 

 організацію системи забезпечення якості; 

 факультети, школи, кафедри та інші організаційні одиниці, а та‐
кож  керівництво  закладу,  окремих  працівників  і  студентів  у  прийнятті  на 
себе обов’язків із забезпечення якості; 

 академічну доброчесність і свободу та застерігає проти академі‐
чного шахрайства (плагіату); 

 запобігання нетолерантності будь‐якого типу або дискримінації 
щодо студентів чи працівників; 

 залучення зовнішніх стейкхолдерів до забезпечення якості. 
Під час проведення аналізу робочою групою було запропоновано сис‐

тему  індикаторів,  які  дозволяють оцінити досягнення,  або  слабкі  сторони 
ВНЗ і розробити стратегію його подальшого розвитку. Запропоновані інди‐
катори приведено у табл. 1.  
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Таблиця 1 – Індикатори оцінювання внутрішньої політики забезпечення яко‐
сті університету 

№  Індикатори 
Джерело  інфор‐
мації 

1. Розробленість нормативної бази;   Аналіз публічної  ін‐
формації 

2. Наявність  стратегії  розвитку  університету,  де  визначено 
стратегічні цілі і завдання з вимірюваними результатами  

Аналіз публічної  ін‐
формації 

3. Наявність програми розвитку університету, із визначеними 
індикаторами розвитку 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

4. Наявність розробленої політики забезпечення якості вищої 
освіти, яка корелює із стратегією і програмою розвитку 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

5. Наявність  спеціального  структурного  підрозділу  забезпе‐
чення якості на рівні університету, факультетів 

Наказ  про  ство‐
рення підрозділу 

6. Наявність  положення  про  відділ  забезпечення  якості,  де 
визначено його мета, функції і місце у структурі системи за‐
безпечення якості 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

7. Періодичність перегляду та оновлення нормативних доку‐
ментів 

 

8. Відповідність чинному законодавству  Аналіз публічної  ін‐
формації 

9. Рівень сформованості інституційної системи забезпечення 
якості 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

10.  Ступінь активності зовнішніх стейкхолдерів у процедурах 
забезпечення якості 

Обробка  наявних 
даних 

11.  Ступінь  активності  студентів  у  процедурах  забезпечення 
якості 

Обробка  наявних 
даних 

12.  Частка викладачів, які залучені до процедур забезпечення 
якості 

Обробка  наявних 
даних 

13.  Наявність системи показників оцінювання складових яко‐
сті вищої освіт 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

14.  Наявність визначених показників динаміки якості  Аналіз публічної  ін‐
формації 

15.  Чисельність експертів, що пройшли спеціальну підготовку 
у галузі забезпечення якості 

Обробка  наявних 
даних 

16.  Публічність політики забезпечення якості  Аналіз публічної  ін‐
формації 

17.  Наявність служби соціологічних досліджень  Аналіз публічної  ін‐
формації 

18.  Наявність процедур щодо запобігання академічному пла‐
гіату 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

19. Наявність Стандартів університету, що конкретизують пла‐
нування, організацію та реалізацію навчального процесу 

Аналіз публічної  ін‐
формації 

20.  Звіти про реалізацію процедур  

 затвердження освітніх програм,  

 моніторинг досягнень студентів,  

Аналіз публічної  ін‐
формації 
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№  Індикатори 
Джерело  інфор‐
мації 

 перегляду програм (за участі зовнішніх експертів),  

 взаємодії з ринком праці, 

 участі студентів у забезпеченні якості; 

 
Проведений аналіз показав, що в університеті розроблено пакет доку‐

ментів,  які  визначають  політику  університету  щодо  забезпечення  якості 
освіти, а саме стратегію розвитку університету, програму розвитку універси‐
тету до 2025 року, політику забезпечення якості вищої освіти ДВНЗ «НГУ», 
Стандарт «Проектування освітнього процесу», Положення про організацію 
освітнього процесу та ін. і це є сильною стороною університету. Але на да‐
ний момент для забезпеченням якості освіти в університеті задіяно різні під‐
розділи (основними з них є навчальний відділ, деканати, кафедри, гуманіта‐
рна рада, центр соціологічного аудиту) і посадові особи (перший проректор, 
декани, завідувачі кафедр). Зауважимо, на теперішній час більш ніж у 30 % 
ВНЗ України вже створені підрозділи забезпечення якості, вони мають різну 
структуру (це може бути відділ, бюро або лабораторія), підпорядкування і 
повноваження,  відповідно  до  функцій,  які  виконують  у  навчальному  за‐
кладі, тому відсутність такого підрозділу можна вважати негативною сторо‐
ною.  

Крім того, студенти, випускники та роботодавці на жаль сьогодні недо‐
статньо залучені у процеси забезпечення якості. Причиною цього є як відсу‐
тність формальних процедур і механізмів так і недостатня активність самих 
студентів. Так, відповідно до чинного законодавства, представники студен‐
тів  приймають  участь  у  роботі  виконавчих  органів  університету,  но  часто 
така участь є формальною. Стосовно розробки освітніх програм, можна ска‐
зати, що студенти не включаються до складу робочих груп і відповідно не 
приймають участі у їх створенні. Випускники і роботодавці залучаються до 
процесів  забезпечення  якості  через  неформальні  консультації.  Співпраця 
здійснюється переважно не на рівні ВНЗ, а на рівні окремих підрозділів – 
кафедр, факультетів тощо. 

Таким чином, до слабких сторін доцільно віднести  
– відсутність спеціального підрозділу, відповідального за забезпечення 

якості освіти;  
– низький рівень залучення студентів, випускників та роботодавців до 

процесу оцінки якості освітнього процесу;  
– відсутність положення про академічну доброчесність та запобігання 

плагіату; 
До зовнішніх можливостей, які впливають на розвиток внутрішньої си‐

стеми забезпечення якості можна віднести:  
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– подальше впровадження Закону України “Про вищу освіту”; 
– зміцнення зв’язків університету з підприємствами та установами об‐

ласті, заключення договорів про співпрацю; 
Загрозами є  

 відтермінування  початку  роботи  Національного  агентства  за‐
безпечення якості вищої освіти, а отже відсутність затверджених критеріїв і 
вимог щодо акредитації і ліцензування; 

 відсутність затверджених освітніх і професійних стандартів; 

 недостатнє державне фінансування, та наявність багатьох заста‐
рілих положень і вимог щодо процесів забезпечення якості; 

 слабка зацікавленість і мотивація з боку підприємств щодо уча‐
сті в процесах забезпечення якості освіти. 

Результати аналізу показано у табл. 2 
 

Таблиця 2 – Матриця SWOT‐аналізу 

вн
ут
р
іш
н
і 

Сильні сторони  Слабкі сторони 

S1.  Розроблено  документи, 
що визначають політику уніве‐
рситету,  щодо  забезпечення 
якості освіти 

W1.  Відсутність  спеціального  під‐
розділу,  відповідального  за  забезпе‐
чення якості освіти;  

W2. Низький рівень залучення сту‐
дентів,  випускників  та  роботодавців 
до  процесу  оцінки  якості  освітнього 
процесу;  

W3.  Відсутність  положення  про 
академічну  доброчесність  та  запобі‐
гання плагіату; 

зо
вн

іш
н
і 

Можливості  Загрози 

O1.  подальше  впрова‐
дження  Закону  України  “Про 
вищу освіту”; 
O2. затвердження Методич‐

них рекомендації щодо розро‐
блення  стандартів  вищої 
освіти; 
O3. Зміцнення зв’язків уніве‐

рситету  з  підприємствами  та 
установами  області,  заклю‐
чення  договорів  про  спів‐
працю; 
 

T1. Відтермінування початку роботи 
Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти, Відсутність затвер‐
джених освітніх і професійних стандар‐
тів; 

T2.  Недостатнє  державне  фінансу‐
вання, та наявність багатьох застарілих 
положень і вимог щодо процесів забез‐
печення якості; 

T3. Слабка зацікавленість і мотивація 
з боку підприємств щодо участі в про‐
цесах забезпечення якості освіти. 
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Можливі  шляхи  впровадження  внутрішньої  системи  забезпечення 

якості  університету,  які дозволять зменшити вплив слабких с сторін  та за‐
гроз, і будуть сприяти подальшому розвитку університету показано у зведе‐
ній таблиці. 

 

  Можливості Загрози 

С
и
л
ьн

і с
то
р
о
н
и
 

S1‐O3. Зміцнення зв’язків уні‐
верситету  з  підприємствами  та 
установами області, заключення 
договорів про співпрацю дозво‐
лить формалізувати участь робо‐
тодавців у забезпечення якості  і 
підвищити  їх  активність  у  цих 
процесах; 

S1‐T1. Створення  внутрішніх 
стандартів  університету  дозво‐
ляє розробляти і затверджувати 
освітні програми на рівні універ‐
ситету  не  очікуючи  затвер‐
дження державних стандартів  

S1‐T3.  Розробка  внутрішньої 
нормативної  бази  може  слугу‐
вати  основою  для  офіційного 
співробітництва  із  зовнішніми 
зацікавленими сторонами 

С
л
аб

кі
 с
то
р
о
н
и
 

O1‐W2.  Розробка  документів 
державного  рівня,  які  визнача‐
ють  процеси  забезпечення  яко‐
сті дозволить формалізувати уч‐
асть  студентів,  роботодавців  у 
забезпеченні  якості  і  підвищити 
їх активність у цих процесах; 

 
Виходячи із проведеного аналізу, можна зробити такі висновки: стан 

університету стосовно внутрішньої політики якості не є критичним. Універ‐
ситет має достатньо розвинену нормативну базу щодо внутрішньої політики 
якості, що дозволяє використовувати її для реалізації можливостей. Слабкі 
сторони також не є критичними і можуть бути подолані у короткий період 
часу, а загрози реалізації політики можуть бути компенсовані, використан‐
ням сильних сторін університету. 

Таким чином, для того щоб вийти на новий рівень забезпечення якості, 
необхідно подолати виявлені слабкі сторони університету. Зокрема, для ус‐
пішної реалізації політики забезпечення якості в університеті повинна існу‐
вати спеціальна структура, основним завданням якої буде створення умов 
функціонування інституційної системи забезпечення якості освітньої діяль‐
ності та якості вищої освіти в тому числі  

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
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–  здійснення  моніторингу  (та  періодичного  перегляду  освітніх  про‐
грам); 

– спостереження за реалізацією (оцінювання результативності) планів 
підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково‐педагогічних пра‐
цівників;  

– здійснення моніторингу (наявності необхідних) ресурсів для організа‐
ції освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 
освітньою програмою; 

–  інші, згідно стандартам ESG та Закону України про вищу освіту.  
Висновки. 1. Дослідження, проведені за допомогою SWOT‐аналізу, пі‐

дтвердили актуальність і своєчасність існуючих програм розвитку універси‐
тету;  

2. Виявлено недоліки у внутрішній політиці забезпечення якості, зок‐
рема відсутність підрозділу із забезпечення якості; 

3.  У  результаті  досліджень  запропоновано  заходи  стосовно  покра‐
щення діяльності університету у сфері забезпечення якості. 
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Аннотация. В данной статье математика рассматривается как способ обучения рас‐
суждениям  в  символическом  невербальном  общении.  Особое  внимание  уделяется 
культуре математических способов мышления при изучении сущности природы и её ми‐
ровосприятия.  Рассматривается изучение природы через  теорию экспериментального 
утверждения  научных  понятий  алгоритмических  и  неалгоритмических  "вычислений". 
Анализируются различные открытия и обосновывается место математики в миропозна‐
нии.  
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Abstract. In this article mathematics is regarded as a way of learning and reasoning in 

symbolic non‐verbal communication. Special attention is paid to the culture of mathematical 
ways of thinking in the studying of the essence of nature and its perception of the world. Dis‐
cusses the study of nature through the theory of the experimental approval of the scientific 
concepts algorithmic and non‐algorithmic "computation". Analyzed various discoveries and 
substantiates the place of mathematics in world‐knowledge. 

 
Keywords: the languages of mathematics, mathematical reality, informational science, 

the cyber‐world. 

 
Введение. В нашем стремлении к пониманию структуры эволюцион‐

ных процессов мира (в его физических, экономических, социальных прояв‐
лениях и т.д.) мы движемся любопытством и желанием знать, как улучшить 
нашу жизнь путем изучения и эксплуатации природных ресурсов.  

Информатика и вычислительная математика играет центральную роль 
в анализе, проектировании средств и инструментов для прогнозирования и 
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контроля физических, экономических, социальных явлений. Компьютерные 
технологии быстро продвигались как эффективное средство для обработки 
информации.  Большая  вычислительная  мощность,  предоставляемая  дан‐
ными технологиями, способствовала открытию многих неожиданных фак‐
тов о нашем мире, о его структуре и эволюционных процессах.  

Эти открытия вывели нас на новый уровень понимания глубины миро‐
здания  ‐ от «микрочешуек» (микрочастиц) таинственного микрокосмоса до 
эволюционных процессов жизни и сознания, от уровня социальных систем 
к огромным размерам пространства и времени. Поэтому философскую кри‐
тику идеи кумулятивного развития современной математики, а также стре‐
мительную  смену  компьютерных  технологий  и  связанный  с  этим  кризис 
идей математического  образования можно  рассматривать  как  предпосы‐
лочные признаки перехода математики в новое качество. 

Цель работы. В данной работе рассматриваются вопросы использова‐
ния математической реальности и информатики в изучении и объяснении 
природы. 

Материал и результат исследования. 
1.Кибер‐мир. Информационные технологии и жизнь. 
«Информационная  революция"  началась  во  время  энергичной,  про‐

цветающей и успешной эры электроники 1940‐х годов. Теоретические и тех‐
нологические разработки в области естественных наук информации и ком‐
муникации  совпали,  по  сути  дела,  с  выводами  Клода Шэннона Bell  Tele‐
phone Laboratories около пятидесяти пяти лет назад [1,2,3]. 

 Интенсивные  исследования  и  технологические  разработки,  которые 
следовали  в  области  кодирования,  обнаружения  и  коррекции  ошибок, 
криптографии и сжатия информации, вдохновили ученых на новые откры‐
тия в области обработки данных, связи, познавательного потенциала, инже‐
нерии знаний, а также в области искусственного интеллекта. В последнее 
время  информационная  революция  выдвинула  новые  парадигмы,  новые 
концептуальные рамки и меры с открытием наук "хаоса" и "фракталов". 

В  частности,  наука  информации,  наряду  с  физико‐математическими 
науками,  предлагает мощную базу новых концепций и инструментов для 
направлений научных исследований, которые рассматривают (часто мета‐
физические) вопросы о пространстве и времени, о жизни и сознании, о роли 
человека в этом мире. 

2. Математика и общество.  
Открытия новых научных концепций и абстрактных идей вносят новый 

научный аспект, а иногда и непредсказуемый эффект в нашу жизнь, психо‐
логию и социальное поведение [1]. Например, когда Исаак Ньютон открыл 
классические законы  гравитации и движения,  он,  по  сути,  создал  теорию 
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классической механики, которая ускорила промышленный переворот 19‐го 
века. Радикальные социальные, экономические и психологические измене‐
ния, которые следовали как поток научно‐технического прогресса в меха‐
нике,  термодинамике и т.д., развязали политические силы,  которые в ко‐
нечном итоге свергли феодальные династии Европы и продвинули совре‐
менные демократические общества. 

 Через двести лет после открытия Ньютона Джеймс Клерк Максвелл в 
середине 1860‐х годов открыл электрическую эпоху в западном мире. По‐
нимание и применение электромагнитных сил привели к новой цивилиза‐
ции электрических и электронных средств и устройств, таких как радио, бы‐
товая  техника,  телевизор,  микроволновая  печь,  компьютерная  электро‐
ника, лазер и многие другие чудеса.  

10 июня 1854 года, когда Георг Бернхард Риман прочитал свою знаме‐
нитую лекцию перед факультетом Геттингенского университета в Германии 
«О  гипотезах,  лежащих  в  основании  геометрии»,  в  которой «опрокинул» 
столпы классической греческой геометрии. Его открытия с успехом выдер‐
жали нападки  скептиков на протяжении двух  тысячелетий.  Старая евкли‐
дова геометрия, в которой все геометрические фигуры рассматривались как 
двух‐ или трехмерные, рухнула, а из ее руин возникла новая геометрия — 
риманова. 

Революция Римана имела огромное значение для будущего искусства 
и науки. Не прошло и трех десятилетий после его доклада, как «таинствен‐
ное четвертое измерение» оказало воздействие на развитие науки, филосо‐
фии и литературы в Европе. Уже через шесть десятилетий после выступле‐
ния Римана Эйнштейн воспользовался четырехмерной римановой геомет‐
рией, чтобы объяснить возникновение Вселенной и ее эволюцию. А через 
130 лет после знаменательного доклада физики обратились к десятимер‐
ной геометрии в попытке объединить все законы физической Вселенной. В 
основе  трудов  Римана  лежало  понимание  того,  что  в многомерном  про‐
странстве физические законы упрощаются, чему, собственно, и посвящена 
данная книга.  

Следует  отметить,  что  великие  художники 20‐го  века,  как Пабло Пи‐
кассо  и  Сальваторе  Дали,  воспринимал Riemman‐сообщение  о  гиперпро‐
странстве задолго до ученых тех времен. Только спустя годы ученые начали 
использовать многомерные пространства в широко изменяющихся прило‐
жениях, позволяя себе "видеть невидимое и представить невообразимое".  

Еще совсем недавно, в середине 1940‐х годов, открытие Эйнштейна о 
математическом соотношении эквивалентности между энергией и массой 
привело к «обузданию»  ядерных сил, перевернуло мир с ног на  голову в 
связи с появлением оружия массового поражения. 
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 Мы в своей статье только указываем на более широкие психологиче‐
ские, социальные и экономические последствия, которые могут возникнуть 
в результате технологической эксплуатации больших достижений научных 
абстрактных идей и теорий, как те, которые выражаются на языке матема‐
тики. 

3. Роль математики в миропознании. 
В наши дни научные работники многих научных дисциплин исследуют 

работу ума. Однако, тот факт, что возможность программирования цифро‐
вого компьютера, развитие математической теории вычислимости, предо‐
ставили средства и инструменты для мышления по‐новому, выявили новые 
подходы к исследованию и пониманию разума человека.  

В последнее время с развитием более глубокого понимания предмета 
"вычисления" «старое» декартовое различие между мозгом и умом теряет 
свой  авторитет.  Традиционное  рассматривание  «мозга»  как  физического 
органа и "разума", который является призрачным, функциональным, несу‐
щественным, исключительно субъективным "ничтожеством", который дол‐
жен  быть  оставлен  в  руках  психиатров,  философов  и  богословов,  посте‐
пенно исчезает. 

Сегодня более глубокое понимание понятия «вычисления» позволяют 
нам сформулировать с хорошей точностью сложные проблемы, которые от‐
носятся к функциям ума и материи сознания, исследовать фундаменталь‐
ный вопрос о роли человека в общем эволюционном сценарии нашей все‐
ленной. Мы стремимся понять психические функции памяти, мышления и 
феномена сознания. Мы в настоящее время все больше убеждаемся,  что 
механистический подход к просмотру функционирования нашего мира про‐
сто не имеет места, когда мы пытаемся найти присущий смысл в нашей раз‐
вивающейся Вселенной. Если природа может рассматриваться как вычис‐
лительный процесс, необходимо решить вопрос о вычислительных преде‐
лах физического мира, а также о характере физических законов, задавая во‐
прос следующим образом: "Если вселенная работает как вычислительная 
машина,  каковы  тогда  вычислительные  пределы  нашего  физического 
мира? Почему мы считаем, что законы природы математические? Давайте 
ответим на вопрос о природе «реальности математики». В качестве первого 
вопроса, мы можем спросить: "Почему законы природы математические?".  

4. Математическая теория вычислимости. 
Замечательный  успех  математики  при  описании  закономерностей 

структуры, функции и функциональных возможностей нашего физического 
мира требует объяснения. Это часто принимается как само собой разумею‐
щееся,  что «это  так,  потому что это  так»,  что «мы,  люди,  решили,  что  так 
объясняется  закон мира».  Когда мы  выходим  за  рамки наблюдения и  за 
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пределы непосредственного восприятия, мы пытаемся понять наш мир пу‐
тем применения логики и рационального мышления, мы часто боремся с 
некоторыми идеями,  которые  трудно понять простой визуализацией.  Аб‐
страктной математике часто предшествуют длительное моделирование фи‐
зического  явления.  Можно  заметить,  что  работы  Великих  математиков, 
представляют собой великие произведения искусства, которые описывают 
нам представление о вечной и глубокой реальности нашего Мира. 

Сегодня глубокое понимание понятия «вычисления» и новые инстру‐
менты "вычислительной математики" позволяют нам сформулировать с хо‐
рошей точностью сложные проблемы, которые относятся к функциям ума и 
материи  сознания,  и  исследовать фундаментальный вопрос о  роли  чело‐
века в общем эволюционном сценарии нашей вселенной. Мы стремимся 
понять психические функции памяти, мышления и феномена сознания. Мы 
в настоящее время все больше убеждаемся, что механистический подход к 
просмотру функционирования нашего мира просто не имеет места, когда 
мы пытаемся найти присущий смысл в нашей развивающейся Вселенной.  

Если  природа  может  рассматриваться  как  вычислительный  процесс, 
необходимо решить вопрос о вычислительных пределах физического мира, 
а также о характере физических законов, задавая вопрос следующим обра‐
зом: "Если вселенная работает как вычислительная машина, каковы тогда 
эти вычислительные пределы нашего физического мира? Почему мы счи‐
таем, что законы природы математические?»  

В  физике  мы  стремимся  обнаружить  простые  законы,  сжатые  алго‐
ритмы, которые объясняют даже очень сложные физические явления. В ма‐
тематике мы ищем простые универсальные правила, в компьютерной науке 
‐ компактные программы, которые могут быть использованы снова и снова 
в различных вычислительных ситуациях, даже для очень сложных вычисле‐
ний.  Как мы все  знаем,  однако,  не все математические операции,  не все 
операции  по  обработке  данных  и  картографической  информации  могут 
сжиматься до простых правил. Не все математические операции могут быть 
выполнены с помощью процедур и компьютерных программ, которые зна‐
чительно менее сложные, чем сами операции. Существуют такие математи‐
ческие операции, которые по своей природе настолько сложные, что не мо‐
гут быть рассчитаны с любой компьютерной программой вообще.  

Заключение. Идея  алгоритмического  сжатия была проведена  в 1960 
году Андреем Колмогоровым в Советском Союзе, а RJSolomonov и Грегори 
Чаитин  в  США,  которые  разработали  научную дисциплину «алгоритмиче‐
ской теории информации», стремясь создать компьютерную программу, ко‐
торая может описать математический объект или физическую систему до 
какого – то уровня детализации. Увлекательные факты были обнаружены в 
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этой теории о "случайных последовательностях" в математике и о "случай‐
ных  событиях"  в  физическом  мире,  а  также  (почти  мистическое)  "Омега 
число". Возникает вопрос: «Возможно ли, что Вселенная в целом описана 
одной программой, что значительно проще, чем сама Вселенная?» Другими 
словами: «Наша Вселенная в целом алгоритмически сжимаема?..» 

Вывод. Рассмотренный краткий обзор вопросов, имеющих концепту‐
альный  характер  для  обучения математике  в  том  числе,  который можно 
рассматривать, как и образования вообще. В этой связи, с точки зрения ав‐
тора, наибольшая ценность математики является развитие познания с це‐
лью выражения ее на абстрактном языке не только математических, но и 
естественнонаучных  теорий,  то  есть  переход на метапедагогический  уро‐
вень  понимания  сути  проблем.  Перспективы  дальнейших  исследований 
можно  усматривать  в  изучении философских  вопросов обучения матема‐
тике,  относительно тех поликультурных процессов,  которые происходят в 
обществе. Важнейшим направлением исследования, с точки зрения автора, 
это в содержательных изменениях общеобразовательных и педагогических 
стандартов математического образования, ценностных ориентиров в обуче‐
нии математике. 
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Abstract. The article describes ways and methods of improving the quality of graduation 
in Oil and Gas Engineering by means of implementation of the competence building approach 
within the modernization of the content of professional education. The article proves the ex‐
pediency of use of the activity approach in formation of professional competence of students 
of technical University and the experience of implementing this approach. The author empha‐
sizes the importance of the discipline of mathematics in its function as the basis of professional 
education and pays special attention to the determination of the types of competences and 
the formation of general professional skills of bachelors. 
 

Keywords: professional competence, basic concepts of professional training of future en‐
gineers, a problem in its function as the means of forming professional competences. 
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Аннотация.  В  статье  описаны  пути  и  методы  повышения  качества  выпускной  в 

нефтяной и газовой промышленности посредством реализации компетентностного под‐
хода в модернизации  содержания профессионального образования.  В  статье обосно‐
вана целесообразность использования деятельностного подхода в формировании про‐
фессиональной  компетентности  студентов  технического  вуза  и  опыт  реализации дан‐
ного подхода. Автор подчеркивает значимость дисциплины Математика в ее функции 
как основы профессионального образования и уделяет особое внимание определению 
типов компетенций и формирование общих профессиональных навыков бакалавров 
 

Ключевые  слова:  профессиональная  компетенция,  основы  профессиональной 
подготовки  будущих  инженеров,  методы  формирования  профессиональных  компе‐
тенций. 

 
Introduction The process of  forming mathematical competence with  the 

future engineers determines the teaching them in technical performance, which 
is related to the ability to solve real production problems. 

 The “problem” concept is one of the fundamental concepts in mathemat‐
ics. Currently, there are various approaches to the interpretation of this concept.  
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 In its very general meaning, a problem can be interpreted as a goal, which 
requires to be achieved, and as an issue, which requires to be solved based on 
definite knowledge. 

The analysis of various interpretations and definitions of the “problem” def‐
inition makes it obvious that it is mainly determined by the essence of relations 
between the subject and problem concepts. 

The followers of interpretation of a problem as the situation, in which the 
subject must act, explicitly include it in the problem concept. Y.M. Kolyagin and 
G. I. Sarantsev noticed in their works that, without the subject, there is no prob‐
lem, and that a stipulated condition is a problem for some people, and can be 
not a problem for others [1]. 

L.M. Friedman determined a problem as the model of a problematic situa‐
tion expressed using the characters of a certain artificial and natural  language 
and believed a problematic situation be the source. 

And A.M. Leontyev,  in his works, dealt with the problem, all elements of 
which were mathematical objects that were solved using the mathematical ap‐
paratus [3]. 

To summarize the above, we can conclude that the vision of problems de‐
pends on the sphere of knowledge, which they belong to. Using this term, we 
need to specify what subject matter is assigned to the “problem” concept. 

The main attribute of a problem is the temporal absence of methods of its 
solution, i.e. absence of any logical sequence of definite procedures in the edu‐
catee’s consciousness, which procedures would associate the statement of the 
problem with its requirements [4, 9]. 

S.F. Dorofeev treated a problem as a certain situation of the subject‐object 
category, which needed to be solved with account of the conditions specified in 
it.  

We keep to the opinion of Y.M. Kolyagin, G.I. Sarantsev, L.M. Friedman, and 
S.N. Dorofeev and understand a problem  to be  the activity of a subject  in  its 
function as a system of problem solution processes, which consists of not only 
the standard, but also the creative elements of activity, which are not only intro‐
duced from outside, but also related to the motivation of its personality. 

Based on the above, we believe that it is possible to form professional com‐
petence by solving the problems, which are the synthesis of objective and pro‐
fessional conditions. 

Research methods. We have contributed to the discussion on implementa‐
tion of the principles of competence building approach at teaching bachelors in 
engineering sciences.  

The obvious problems  in the  implementation of the main education pro‐
grams for bachelors, i.e. the process of teaching in the language of competences, 
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currently are:  
‐ absence of methodological tooling, which would allow forming and evalu‐

ating the competences of graduates; development and  implementation of the 
system of objective diagnostic educational procedures.  

The objective of the research is to suggest a solution of the problem, which 
resides in the formation and evaluation of the extent of acquired competences 
after passing the main educational program for bachelors  in Oil and Gas Engi‐
neering, code 131000. The research was carried out through the example of as‐
similation of the program of the mathematics discipline. Then, the conceptual 
models of the process of formation and evaluation of the most  important cul‐
tural and professional competences of the CC‐1, PC‐1, PC‐2, PC‐4, and PC‐6 types 
(refer to the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education 
"The Main Education Bachelor Degree Program, Code 131000"). 

In our opinion, the technology of teaching students to solve mathematical 
models of professional problems must provide stage‐by‐stage education, namely 
according to the following procedure: 

at the first stage, algorithmic problems must be dealt with;  
at the second stage, it is necessary to consider the problems on the heuris‐

tic level, which target formation of the knowledge how to deal with technological 
issues;  

at the third stage, it is necessary to use problems oriented to formation of 
the ability to solve generalized applied practical issues. 

The problem‐based  approach  in  the  implementation of  the  competence 
building approach  is  in harmony with the synergistic approach. Synergetics, as 
noticed by V. Milushev, evidences that the path to the future for complex sys‐
tems, which show non‐linear development, such as the future professional ac‐
tivity, always has alternatives [6]. Thus, arrangement of education in the context 
of synergistic approach brings us to formation of the ability of self‐teaching of 
the “How‐to” type. The extent of the cognitive independence of an educatee and 
his ability to apply the  fundamental knowledge  in his professional activity de‐
pend on whether the following skills have been formed with him: 

1) to see the issue in a problem and understand it; 
2) to formulate methods of solving the problem; 
3) to reason the methods of solving this problem; 
4) to apply the determined method of solution in practice. 
Such skills can be mastered in the course of studying mathematics based on 

the methodological  system, which  is oriented  to  forming profession‐oriented 
skills. The mathematical model we have built conforms to the basic principles of 
synergetics, as along with the free self‐development, self‐organization, and via‐
bility properties, it needs the properties of imbalance, instability, non‐linearity, 
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etc.  
Solution of profession‐oriented problems leads a student to the bifurcation 

point, gives an impetus to search for the exit from the previous stable knowledge 
to the new one ‐ and it is the path of self‐development.  

In our opinion, it is the problem‐based approach to the study of mathemat‐
ics that encourages the development of the synergistic effect with the students, 
which depends on their aspiration to improve their knowledge with account of 
their own capabilities and faculties. 

Synergetics provides the opportunity to re‐formulate questions and re‐con‐
struct problems, which ensures better quality of the students' training. 

Let us consider the technology of forming professional competence PC‐1, 
which involves "self‐directed acquisition of new knowledge using advanced ed‐
ucational and information technologies". 

Process  structure:  solution  of  the  technological  problem;  e.g.  after  the 
study of theoretical material on the theory of probability [7,8], the problems of 
the following type are offered for solution: "In an oil‐bearing area, six oil wells 
are being drilled simultaneously. Each well independently from the others opens 
up deposits with a probability of 0.1. What  is  the probability of opening up a 
deposit? How many oil wells need to be drilled, so that the probability of opening 
up an oil deposit would exceed: a) 0.7; b) 0.8; c) 0.5; d) 0.9?" 

Teaching technique: 
Main stages of the arrangement of teaching the scenario of the simulation 

exercise "Conditional probability. Probability of at  least one event of the total 
group of events": 

Stage I. Assessment and reinforcement of the level of knowledge of the ed‐
ucatees in the issues relating to the matter of this subject.  

Stage II. Selection of formulas and methods of solution. Group discussion of 
the problem solution. (Division of the participants into small creative groups (3‐
5 persons); each group solves its own variant).  

 Stage III. Solution of the problem in small groups, preparation of reports on 
the discussion of the problem solution. Monitoring of the work of each partici‐
pant with grading the individual work and explaining these marks.  

Stage IV. Solution of the subproblem: to assess the influence of one of cri‐
teria of  the probability of opening up a deposit. Discussion of  the results and 
scoring them.  

 Stage V. Summary of  the game results, analysis of mistakes, reasons  for 
assigning the bonus and demerit scores. Discussion of the assigned final grades.  

Statement of such problems provides the opportunity to find the methods 
of their specific solution based on the existing theoretical knowledge and to form 
competences. 
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Another method of forming the professional competence PC‐4 ("to master 
the main methods, ways, and means of obtaining, storing, and processing infor‐
mation; to operate a PC as a means of handling information") is the fulfillment 
of laboratory works in the form of technological tasks [7, 8], usage of a package 
of PC software for fulfilling computational experiments and analyzing their re‐
sults, for example: "Based on the geological data of the Bavly deposit, it is nec‐
essary to provide calculation of the oil reserves and the change of the average 
rock pressure within the oil reservoir." 

Teaching technique: 
Stage I: to study the results of geological survey and determine the methods 

of calculation; 
Stage II: to solve the assigned problem using the MathCAD suite.  
Stage III: to provide the analysis of the received results and prepare reports 

of small groups. 
The methodological value of solving such problems resides in the fact that 

students acquire not only the steady mathematical knowledge, but also the skill 
to apply the methods of problem solution in practice.  

Thus, as evidenced by our experience and the analysis of professional liter‐
ature, in order to form professional competence with the students of technical 
higher education institution by means of the mathematics discipline, it is neces‐
sary to use the problem‐based approach more extensively, as it allows to form 
the  ability  to  solve  professional  problems  using mathematical modeling,  the 
skills to relate the mathematical knowledge to the subject matter of the special 
disciplines. 

Summary.  1.  The methodology  of  forming  and  evaluating  the  level  of 
knowledge,  skills, and acquired  cultural and professional  competences of  the 
graduates of the bachelors program in technical specialties was developed.  

 2. The following principles form the basis of the methodology:  
 ‐ maximal approximation of the object of the training and scientific re‐

search to the future professional activity, with the help of technical problems;  
 ‐ comprehensive application of methods of mathematical modeling and 

fulfillment of  computational experiments using  renowned mathematical  soft‐
ware suites;  

 ‐ organization and execution of  interactive  forms of  the study process, 
with the emphasis to and support of the processes of self‐analysis and self‐diag‐
nostics. 
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Анотація. В статті розкрито зміст додаткових компетентностей сучасного інженера‐
конструктора,  в  аспекті  художньо‐естетичних  здібностей.  Наголошено на  необхідності 
передбачити при формуванні освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти інже‐
нерного профілю дисципліни які формують ці здібності.  

Ключові слова: художньо‐естетичні здібності, інженер конструктор, додаткові 
компетентності, зміст підготовки інженера‐конструктора. 
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Abstract. In the article the content of additional competencies contemporary design en‐

gineer, in terms of artistic and aesthetic abilities. The necessity to provide for shaping educa‐
tional programs of higher education applicants engineering profile disciplines that form these 
abilities. 

 
Keywords: arts and aesthetic abilities engineer designer, more competence, training con‐

tent design engineer. 
 

Вступ. Сучасна освітня парадигма побудована на стратегії – навчання 
протягом життя. Це обумовлено стрімким розвитком суспільства. У геомет‐
ричній прогресії зростає обсяг інформації, удосконалюються технології, з'я‐
вляються нові професії. 

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» сьогодні займає 
передові позиції в Україні за рівнем підготовки фахівців інженерних спеціа‐
льностей. Національна економіка вимагає від вищої школи рішення нових 
завдань – відповідність випускників ВНЗ викликам сучасного світу [1]. Підго‐
товка фахівців в НГУ враховує вимоги сьогодення та здійснюється на основі 
компетентнісного підходу. 

Мета роботи.  Розкрити  зміст  додаткових  компетентностей  сучасного 
інженера‐конструктора, в аспекті художньо‐естетичних здібностей, набуття 
яких  необхідно  передбачати  при формуванні  освітніх  програм  підготовки 
здобувачів вищої освіти інженерного профілю, як умову підготовки конку‐
рентоздатного фахівця. 

Матеріали досліджень.  Як  відомо,  конструювання –  творчий процес 
створення оптимального варіанта машини в документах на основі теорети‐
чних  розрахунків,  конструкторського,  технологічного  та  експлуатаційного 
досвіду. 

Конструювання машин виконують у кілька стадій, встановлених держа‐
вними стандартами. Для одиничного виробництва це: 

• розробка технічного завдання та технічного проекту; 
• розробка ескізного проекту; 
• розробка технічного проекту; 
• розробка робочого проекту. 
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Сьогодні всі ці стадії створення нового промислового зразка вже немо‐
жливо уявити без етапу художнього проектування, що забезпечує не тільки 
високу надійність, працездатність і технологічність виробу, але і естетичний 
вигляд предмета проектування. 

Загальний успішний результат проектування залежить від знань мето‐
дів, за допомогою яких можна створити не тільки функціонально‐корисну, 
але  і привабливу річ  (від англ. design – проект, модель, малюнок,  задум). 
Саме на завершальній стадії проектування повинно проявлятися вміння ін‐
женера виступити в ролі дизайнера, щоб у доступній для замовника формі 
подати свій проект і правильно оформити проектно‐конструкторську доку‐
ментацію.  Тому  оволодіння  сучасним  слухачем  вищої  школи  навичками 
промислового дизайнера дозволить йому стати фахівцем і бути компетент‐
ним не тільки у всіх питаннях і на всіх етапах створення нового виробу, але і 
підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці. 

При створенні нового зразка будь‐якої продукції машинобудування ве‐
лику роль відіграють просторові уявлення, які повинні накопичуватися і ро‐
звиватися протягом всього терміну навчання студента. Просторові уявлення 
властиві будь‐якої людині, проте у інженера‐проектувальника вони повинні 
бути з деякими особливостями. Образи пам'яті повинні зберігати форму, ро‐
змір, матеріал, колір і фактуру величезної кількості оточуючих його предме‐
тів і засобів праці, машин і механізмів. При цьому, не менш важливо пов'я‐
зувати просторові характеристики з умовами і місцем експлуатації цих пре‐
дметів (механізмів і машин). 

Такі дисципліни, як нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна гра‐
фіка, теорія механізмів і машин, деталі машин були і є основою інженерної 
підготовки. Сьогодні зміст дисциплін дозволяє сформувати у майбутнього 
фахівця інженерно‐конструкторські компетентності, як основу його профе‐
сійної діяльності. Отримавши відповідну підготовку можна реалізовувати у 
подальшому в професійній діяльності будь‐які завдання, в тому числі, і за‐
вдання, пов'язані з естетичною складовою проектованого виробу. 

Діючим законодавством для здобувачів вищої освіти передбачена ви‐
біркова складова підготовки, у межах відповідної освітньої програми, в об‐
сязі, що не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передба‐
чених для даного рівня вищої освіти. Саме в рамках вибіркової  складової 
освітньої програми колективом кафедри основ конструювання механізмів і 
машин Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»  запропоно‐
вано цикл навчальних дисциплін: «Методи і засоби сучасних дизайнерських 
рішень», «Комунікативний дизайн»,  які  доповнюють  та поширюють отри‐
мані на перших курсах результати навчання [2]. 
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Промисловий дизайн тісно пов'язаний з 3D‐моделюванням, яке дозво‐
лило спростити роботу зі створення концептів і прототипів. Візуалізація ва‐
ріантів виробів допомагає заздалегідь подивитися на промисловий зразок, 
а у прототипі виявити можливі недоліки. 

Для створення ескізу товару промисловий дизайн передбачає не тільки 
художню й аналітичну діяльність, а й застосування ряду графічних програм: 
AutoCAD,  Компас, 3D Studio Max, SolidWorks, Pro  / Engineer,  а  також про‐
грами для автоматизації промислового дизайну і CAD програми, що забез‐
печують реалізацію концепції ескізів товару, який випускається. 

Створення функціональних і ергономічних предметів, естетично приє‐
мний зовнішній вигляд виробу, підвищення енерго‐ та ресурсозбереження 
при  виробництві  та  використанні  предмета,  проектування  безпечних  для 
людини і навколишнього середовища речей, створення інтуїтивно простого 
у використанні обладнання – всі ці критерії нового продукту вимагають від 
сучасного інженера не тільки професійних навичок, а й широку уяву і тонке 
естетичне бачення. Крім того, необхідно враховувати, що готовий виріб має 
відповідати потребам певної цільової аудиторії. 

У 2015 році переможцем Red Dot Design Awards (світова премія в обла‐
сті  дизайну)  в  номінації «Дизайн‐концепт»  став  незвичайний  триколісний 
скутер Tripod. Особливістю представленого скутера став незвичайний футу‐
ристичний дизайн. У той же час, виріб відрізняється високим ступенем ерго‐
номічності і зручності (рис. 1). 

 
Рис.1. – Дизайн‐концепт триколісного скутеру Tripod 

 
Тому сьогодні при конструюванні (в рамках навчальних програм) і но‐

вих, і досить відомих (зі сформованими стереотипами) виробів машинобу‐
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дування перед студентами на кафедрі основ конструювання механізмів і ма‐
шин ставляться, в тому числі, і завдання художньо‐естетичної досконалості 
створюваного виробу. 

Наприклад, розглянемо задачу створення рульового керма автомобіля. 
Як відомо, кермо використовується в більшості сучасних наземних транспо‐
ртних засобах, включаючи всі автомобілі масового виробництва, легкі і ва‐
жкі вантажівки. Рульове кермо – частина системи управління, на яку безпо‐
середньо впливає водій [3]. 

З моменту своєї появи в пристрої керма змінювалося багато: діаметр, 
кут нахилу, товщина ободу і кількість спиць, кількість оборотів від упору до 
упору.  Удосконалювалися  способи  передачі  зусилля  від  керма  до  коліс, 
з'явилися гідро‐, а потім – і електропідсилювач приводу. І тільки сам прин‐
цип управління автомобілем – коли обертанням керма виконується поворот 
–  залишався незмінним. Більш того, приділяючи увагу  інженерним питан‐
ням управління, більшість автовиробників залишали на другому плані ди‐
зайн самого керма. 

На сьогодні вимоги при проектуванні, пов'язані з безпекою і зручністю 
управління (рис. 2, а), максимальною зоною оглядовості панелі приладів че‐
рез рульове кермо (рис. 2, б) залишаються незмінними. Але не варто забу‐
вати апелювати до почуттів майбутнього покупця, викликати у нього певний 
емоційний відгук. 

а)            б)  
Рис. 2. – Різне положення рук водія при керуванні автомобілем 

 
Так, в рамках поставлених умов, студент вирішує завдання конструю‐

вання, але класична послідовність етапів (див. вище) при цьому видозміню‐
ється (рис. 3). Спочатку виконується етап художньо‐конструкторського ана‐
лізу  існуючих  рішень,  потім  етап  художньо‐конструкторського  синтезу  і 
тільки потім безпосередньо конструювання виробу. 



  

645 

Humanities Education Issues 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

 
Рис. 3. – Етапи художньо‐конструкторського процесу 

 
Майже всі етапи проводяться з використанням засобів комп'ютерного 

моделювання в віртуальному середовищі. Об'єкти віртуальної реальності не 
підпорядковані  законам  фізичного  світу,  відкриті  для  прямого  втручання 
проектувальника‐дизайнера. Найважливіша якість створюваних моделей є 
їхня  художня  виразність,  що  визначається  необмеженістю  образотворчих 
можливостей. Зображення (образи), отримані в результаті візуалізації, мо‐
жуть бути асоціативно перенесені на проектований дизайн‐об'єкт після де‐
якої композиційної або колірної корекції (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. – Дизайн‐проект рульового колеса автомобіля 

 
Таким чином, сучасний студент, отримуючи спеціальні знання в області 

проектування, повинен бути одночасно і інженером, і художником, об'єдну‐
ючи разом функціональність і естетичну привабливість виробу. 
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Висновки. Сучасний випускник вищої школи – це фахівець, який має не 
тільки необхідний багаж знань інженера‐конструктора, знає технологію ви‐
робництва цієї продукції, але і вміє розробляти і створювати художній образ 
промислової продукції найрізноманітнішого спрямування. 

Важливою складовою навчального процесу є не тільки технічна, але і 
методологічна  підготовка  фахівців  –  оволодіння  здобувачами  психологіч‐
ними методами дослідження різних явищ суспільного життя, в тому числі в 
сфері психології мистецтва, розвитку візуальної культури і здібностей зоро‐
вого сприйняття, терапії художніми візуальними образотворчими засобами. 

Дисципліни інженерного циклу підготовки повинні формувати у студе‐
нтів  компетентності, що дозволяють ефективно проектувати різні  вироби; 
системи знань про сучасні принципи створення цих виробів з використан‐
ням промислового дизайну. Такі дисципліни покликані навчити здобувача 
при проектуванні ланцюжка життєвого циклу виробу врахувати його зв'язок 
з маркетингом, соціологією, психологією, мати професійні компетентності з 
використанням  дослідницького  методу  діяльності  як  ефективного  засобу 
активізації креативних здібностей і формування професійних навичок. 
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Abstract. The article discusses the advantages and disadvantages of e‐learning. Via ex‐

amples of universities, Russian and foreign online platforms discusses the use of electronic 
educational environment for training specialists in the field of mining industry and transport. 
Performance criteria for online courses are developed.  
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criteria of online courses, evaluation of online courses, MOOC, educational content. 

 
Введение. Об онлайн обучении при подготовке специалистов для гор‐

ной промышленности и транспорта ведется много дискуссий. С одной сто‐
роны, приверженцы передовых технологий выделяют преимущества дан‐
ной  системы  как  части  единой информационной образовательной  среды 
университета  [1],  указывая  на  безграничные  возможности,  с  другой  сто‐
роны – находится немало людей, видящих больше недостатков в организа‐
ции самостоятельной работы с использованием онлайн обучения [2], в част‐
ности системы Moodle [3].  

В качестве основных преимуществ выделяют следующие. Во‐первых, 
отсутствие привязки к месту и времени. Можно пройти обучение в любое 
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удобное для себя время. Во‐вторых, у студента появляется возможность за‐
дать преподавателю вопрос в электронной форме, в  том числе в режиме 
онлайн. Более 30 процентов студентов ждут от преподавателей помощи и 
поддержки,  и Moodle,  как часть  электронной среды университета,  позво‐
ляет  преподавателю  обеспечить  информационное  и  содержательное  со‐
провождение своего модуля. В‐третьих, проходя разнообразные тестирова‐
ния и выполняя задания в «системе», можно получить результаты обуче‐
ния, проанализировать пробелы в заданиях, повторно изучить проблемные 
вопросы. В‐четвертых, это реализация творческого потенциала преподава‐
теля: Moodle позволяет включать в курс интерактивные и активные методы 
обучения (почти 40 процентов ждут от модулей интересной подачи матери‐
ала): видеолекции, творческие задания, тесты, и т.д. 

К недостаткам можно отнести:  

 необходимость обязательного наличия устройства с выходом в интер‐
нет и информационных навыков;  

 необходимость оценки самостоятельности выполнения заданий; 

 теоретический характер полученного «онлайн» опыта; 

 необходимость формирования компетенций у преподавателей по ра‐
боте в электронной среде, в т.ч. по развитию активных методов обучения;  

 необходимость развития коммуникативных компетенций [4]. 
По мнению авторов, основной задачей будущих выпускников является 

получение и развитие компетенций для максимального соответствия соб‐
ственным образовательным траекториям и ожиданиям работодателей (за 
время обучения и самообразования).  

Цель работы. Рассмотреть  возможность  использования  электронной 
среды для подготовки специалистов для горной промышленности и транс‐
порта. Определить критерии эффективности применения электронного обу‐
чения при получении образования по очной форме обучения. 

Материал и результаты исследований. Проанализировано 40 онлайн‐
курсов, реализуемых российскими вузами и на онлайн платформах, кото‐
рые могут быть использованы для направлений и специальностей горной 
промышленности и транспорта (в т.ч. [5‐8]).  

На платформе «Открытое образование» [9] представлено 134 курса, но 
отсутствуют курсы по исследуемой тематике.  

Проведенный анализ сайтов вузов и образовательных платформ пока‐
зал  активное  использование  электронных  курсов  при  преподавании. 
Например, в Национальном исследовательском Томском политехническом 
университете [10] 35 дисциплин имеют электронные курсы в системе LMS 
Moodle, используемые при подготовке специалистов  горной промышлен‐
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ности и транспорта. На рисунке 1 приведен пример 14 курсов в области гео‐
логии. 

Рассмотрим более подробно курс (рисунок 2) «Сооружение и эксплуа‐
тация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» [11], в котором отражены 
вопросы,  касающиеся  направлений  деятельности  АК  «Транснефть»,  АК 
«Транснефтепродукт» и газотранспортных предприятий; организации, тех‐
нологии и техники сооружения магистральных трубопроводов; сооружения 
трубопроводов  в  особых  природных  условиях  (в  особых  грунтовых  усло‐
виях, в многолетнемерзлых грунтах, в горных условиях); способах транспор‐
тирования нефти, нефтепродуктов и газа, систем перекачки нефти; хране‐
ния и распределения нефти и нефтепродуктов.  

 

 
Рисунок 1 ‐Перечень онлайн ‐ курсов в области геологии ТПУ 

 
В курсе выделены ключевые результаты обучения по дисциплине, ко‐

торые отличаются от аналогичных, и позволят планировать деятельность, 
принимать  управленческие  решения  на  предприятиях  трубопроводного 
транспорта нефти и газа:  

 знания основных объектов транспорта и хранения углеводородов в си‐
стеме магистральных  трубопроводов,  условий и  режимов  эксплуата‐
ции газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

 умение по имеющимся технологическим данным обоснованно выби‐
рать  необходимое  оборудование,  обеспечивающее  работоспособ‐
ность объектов газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

 умение  критически  оценивать  полученные  результаты  и  делать  вы‐
воды, полученные в сложных и неопределенных условиях; 
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 умение оценивать риски и определять меры по обеспечению безопас‐
ности технологических процессов в нефтегазовом производстве; 

 умение подбирать оборудование, необходимое для оптимальных ре‐
жимов транспортировки углеводородов; 

 владение  методиками  определения  рациональных  границ  участков 
обслуживания  трассы магистральных  трубопроводов,  расчета  и  под‐
бора основного и вспомогательного оборудования; 

 владение  методами  выбора  рациональных  способов  сооружения  и 
эксплуатации объектов газонефтепроводов. 
 

 
Рисунок 2 ‐ Онлайн курс ТПУ «Сооружение и эксплуатация газонефтепрово‐
дов и газонефтехранилищ»  
 

Онлайн – курсы могут реализовываться в виде Массовых открытых он‐
лайн‐курсов  (МООК),  которые отмечены  в  числе  тридцати  наиболее  пер‐
спективных тенденций в развитии образования до 2028 года [12]. 

В ТПУ разработано и внедрено два МООК, связанных с подготовкой 
специалистов рассматриваемой области: «Введение в нефтегазовое дело» 
(Introduction  to  Petroleum  Engineering)  и  «Мифы  и  реальность  камня» 
(«Myths and Facts About Rocks»). 

«Введение  в  нефтегазовое  дело»  (Introduction  to  Petroleum 
Engineering) на платформе «Iversity» [13] прослушали более двух тысяч че‐
ловек  из  России,  Германии,  США,  Великобритании,  Испании,  Италии, 
Египта, Индии, Пакистана и других стран. Одним из важных отличий курса 
стали уникальные виртуальные лабораторные работы. Таких прецедентов 
сегодня в МООК практически нет, и это выгодно отличает курс ТПУ от дру‐
гих. Интерактивный, яркий, красочный, насыщенный анимацией и инфогра‐
фикой —  он  вызывал живой  интерес  слушателей:  стартовал  курс  с 1 972 
участниками, а финишировал — с 2 560.  

Массовый  открытый  онлайн  курс  ТПУ «Мифы и  реальность  камня» 
(«Myths and Facts About Rocks») (рисунок 3) на платформе «Iversity» [14] был 



  

651 

Humanities Education Issues 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2017 

запущен в декабре 2015 года на английском языке, на него зарегистрирова‐
лось более одной тысячи ста слушателей из семнадцати стран мира, чуть 
позже  этот же  курс  был  запущен на  платформе «Лекториум»  на  русском 
языке [15]. 

 

 
Рисунок 3 ‐ Массовый онлайн курс ТПУ «Мифы и реальность камня». 
 
По мнению авторов, возрастающая популярность использования элек‐

тронной среды требует разработки критериев эффективности курсов для со‐
здания условий обеспечения качества используемых электронных курсов. 

Критерии эффективности онлайн ‐ курсов разделены на несколько ка‐
тегорий. 

1. Организационные моменты: 
 Пререквизиты для освоения курса (насколько неподготовленный слу‐
шатель сможет освоить предложенный курс). 
 Доля преподавателей – экспертов в предметной области курса. 
 Язык обучения.  
 Вхождение онлайн‐курса в единый реестр, в т.ч. интеграция с феде‐
ральными системами учета контингента (ГИС «Контингент» и т.д.). 
 Встраивание  онлайн  курсов  в  единую информационную  среду  уни‐
верситета [1]. 
 Пропускная способность курса. 
 Потребность в постоянном присутствии в курсе. 
 Отсутствие технических проблем в прохождении курса. 
 Минимальный отклик преподавателя на вопросы слушателей. 
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2. Структура курса: 
 Объем курса (количество часов). 
 Доля активных ссылок (переходов). 

3. Продвижение курса:  
 Доля студентов из других российских вузов; 
 Доля студентов из зарубежных вузов 
 Доля слушателей, не являющихся студентами университета  
 Востребованность, как со стороны студентов, так и сотрудников 
 Объем финансовых средств, полученных за сертификаты о прохожде‐
нии курса.  

4. Содержание курса: 
 Наличие авторских материалов (не менее 50%). 
 Доля активных методов обучения. 
 Наличие материалов, содержащих информацию о современных нара‐
ботках в изучаемой сфере (практико‐ориентированность курса). 
 Соответствие заявленным результатам обучения.  

5. Оценка качества освоения курса: 
 Разнообразие заданий по уровню освоения компетенций. 
 Доля обучающихся, получивших сертификат об окончании курса. 
 Доля университетов TOP‐100, признающих результаты освоения курса.  
 Наличие в университете ‐ инициаторе курса системы перезачета онлайн‐

курсов.  
 Доля активных методов обучения, направленных на выявление уровня 

освоенных компетенций.  
 Участие  работодателей  в  оценке  компетенций  в  рамках  прохождения 

онлайн‐курса.  
 Доля заданий из реальной практики.  

Вывод 
1. Онлайн‐курсы,  реализуемые на  российских  и  зарубежных он‐

лайн ‐ платформах, рекомендованы для изучения студентами направлений 
горной промышленности и транспорта, могут быть перезачтены по дисци‐
плинам «Философия», «История», «Правоведение», «Тайм‐менеджмент», 
«Экология», «Экономика», «Менеджмент», «Физическая культура», в связи 
с тем, что формируют унифицированные компетенции и прошли экспертизу 
качества разработки онлайн‐курсов. Дисциплины «Информатика», «Метро‐
логия» могут быть рекомендованы для реализации с учетом ориентации на 
программное обеспечение, требуемое для освоения результатов образова‐
тельной программы.  

2. Онлайн ‐ курсы по профессиональным дисциплинам ориенти‐
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рованы  на  смешанное  обучение  (с  использованием  элементов  электрон‐
ного обучения) в связи с тем, что практические навыки необходимо форми‐
ровать через практические и лабораторные занятия (в т.ч. виртуальные). 

3. Подготовку  по  лабораторным  занятиям  можно  перенести  в 
электронную  среду  для  доступности  материала  в  удобное  для  студента 
время, возможности прохождения тестирования по теоретическому мате‐
риалу и т.д.  

4. Использование электронного обучения перераспределяет вре‐
менной ресурс в сторону повышения эффективности научной деятельности 
преподавателей и перехода от лекционного формата к смешанному, обес‐
печивает  возможность доступа  к  курсу  в  процессе подготовки  к  единому 
государственному экзамену бакалавров.  

5. Онлайн – курсы позволяют преподавателю только передавать 
образовательный контент, оценивать компетенции слушателей, но и фор‐
мировать индивидуальный образовательный имидж эксперта в своей обла‐
сти,  в  активных  образовательных  технологиях,  моделировать  программу 
развития компетенций.  

6. Онлайн‐курсы повышают имидж и привлекательность универ‐
ситета среди стейкхолдеров.  
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Анотація. В роботі проведено теоретичне дослідження впливу засобів діагностики 

на якість вищої освіти в Україні. Запропоновано системно пов’язані теоретико‐методоло‐
гічні підходи і принципи які формують підсистему внутрішнього забезпечення якості ви‐
щої освіти. 

 
Ключевые слова: діагностика результатів підготовки здобувачів, принципи та 

підходи діагностики результатів підготовки, засоби діагностики, якість віщої освіти. 
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Вступ. Процес створення в Європі єдиного освітнього простору супро‐
воджується розробленням єдиних критеріїв і стандартів у цій галузі, де як‐
ість вищої освіти є основою створення цього процесу. Сьогодні саме освіта є 
одним із найважливіших чинників у формуванні майбутнього нашої країни. 
Виокремлення проблеми якості освіти зумовлене об’єктивними причинами 
– від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її конку‐
рентоспроможності на економічних ринках; якість освіти набуває все біль‐
шого значення в забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищої 
школи на ринку праці. 

Особливістю розвитку сучасної освіти є орієнтація на здійснення ком‐
петентісного підходу до результатів навчання.  Реалізація  компетентісного 
підходу в освітньому процесі, дозволить розв'язати типову проблему вітчи‐
зняної освіти, коли випускники ВНЗ можуть володіти набором теоретичних 
знань, але, при цьому,  зазнавати  істотних труднощів у застосуванні  їх для 
розвязання різного роду проблемних професійних та життєвих задач [2, c. 
45]. 

Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов'язкове про‐
гнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у 
системі оцінювання навчальних досягнень. Разом з тим, і підготовку конку‐
рентоспроможних фахівців багато хто з вчених на сьогоднішній день пов'я‐
зує, зокрема, з необхідністю вдосконалення механізмів оцінювання навча‐
льних досягнень студентів [1, c.213]. 

Формування компетентностей вимагає нових підходів як до організації 
процесу навчання в цілому, так і до оцінювання освітніх результатів. Особ‐
ливість компетентності полягає в тому, що вона є інтегрованим результатом, 
існує у формі діяльності, що ускладнює її оцінювання. 

Оцінку навчальних досягнень здійснюють за допомогою педагогічних 
вимірювань, призначення яких пов'язано з контролем, діагностикою, дослі‐
дженням, моніторингом, експертизою, оцінкою [4].  

Мета роботи. Практичний досвід свідчить про відсутність досконалих 
систем вимірювань, адже кожна з існуючих сьогодні систем має свої недо‐
ліки та переваги. Перед нами стоїть задача сформувати таку систему педа‐
гогічних вимірювань,  яка б відповідала вимогам Європейських стандатів  і 
рекомендацій та сприяла забезпеченню якості вищої освіти в Україні.  

Матеріал та результати досліджень. Якість освіти – це ряд системно‐
соціальних  якостей  і  характеристик,  які  визначають  відповідність  системи 
освіти прийнятим вимогам, соціальним нормам, державним освітнім стан‐
дартам. Саме педагогічні вимірювання є підсистемою управління якістю ви‐
щої освіти, яка дозволяє встановити ступінь відповідності досягнутого рівня 
освітнього процесу і його результату нормам і вимогам, які встановлюються 
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державними стандартами освіти [4]. 
В розвинених країнах давно сформулювалась галузь «освітні вимірю‐

вання». Там існують стандарти розробки вимірювального інструментарію.  
В Україні питаннями вимірювань займається численна кількість науко‐

вців  [1, 2, 4, 5, 22]. Вивчається зміст  інструментарію педагогічних вимірю‐
вань, методичні підходи до розробки засобів вимірювань [1, 7, 22], вдоско‐
налення виду та форми [1, 5, 6] інструментарію, тощо. 

В освітянських кругах виділяють різні вимоги [7, 11] та принципи [5] до 
діагностики знань студентів, на основі яких сформульовані вимоги до фо‐
рми, змісту, складності, розміщення завдань, обробки результатів вимірю‐
вань тощо.  

Дослідниками [1, 2] пропонуються методичні системи оцінювання нав‐
чальних досягнень які включають в себе: мету навчальних досягнень, форми 
оцінювання, зміст оцінювання, засоби оцінювання та методи оцінювання.  

Аналіз  показав,  що  педагогічні  вимірювання  –  це  складне  і  багатог‐
ранне поняття, яке охоплює види, функції, форми, шкалу оцінювання, про‐
цедури, суб'єктів процесу тощо. Детальне вивчення проблеми діагностики 
навчальних досягнень студентів переконує у важливості  глибокого осмис‐
лення та творчого опанування новітніх освітніх технологій.  

Проектування  засобів  діагностики  навчальних  досягнень  здобувачів 
повинно відбуватися на базі компетентісної парадигми [3, 19]. Діагностика 
повинна орієнтуватися не тільки на визначення відповідності рівня навчаль‐
них досягнень студентів нормативним вимогам, але й на оволодіння спеці‐
альними й універсальними способами діяльності, ступеня й характеру осо‐
бистих зусиль кожного студента під час навчання [2]. Необхідно орієнтува‐
тися не на оцінку, а на конкретні знання і вміння їх застосовувати [4]. 

Найоб'єктивнішим  засобом  оцінювання  рівня  досягнень  здобувачів 
сьогодні вважають тести.  

«В  Україні  проведені  дослідження,  результатом  яких  є  рекомендації 
щодо організації тестування знань студентів …, проте недостатньо дослідже‐
ними  залишаються  питання  аналізу  впливу  систем  тестування  на  якість 
знань, класифікації тестів і особливостей їх складання…» [6, с 27]. 

Перед розробниками тестів стоїть ряд питань науково‐методичного, те‐
хнічного та організаційного характеру: 

які формати тестових завдань використовувати, яким має бути співвід‐
ношення між кількістю закритих та відкритих форматів завдань; 

у якій формі проводити тестування (письмовій, комп’ютерній, комбіно‐
ваній); 

яким чином забезпечити розробку необхідної кількості різних варіантів 
тестових завдань, диференціюючи їх за рівнями складності; 
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які програмно‐апаратні засоби необхідно задіяти,  їх доступність за ці‐
ною та наявність в Україні; 

яким чином організувати користувачів до нової форми контрольних за‐
ходів [9, с. 58.]. 

Аналіз досвіду проведення тестування [9] дозволив схилитися до думки 
про найоптимальніший спосіб проведення тестування, з точки зору опера‐
тивності, прозорості та об’єктивності, безумовно є комп’ютерне тестування.  

Розробки інструментарію освітнього тестування із використанням інфо‐
рмаційних технологій, широко розкриті багатьма авторами [8, 9, 10]. Вико‐
ристання комп’ютерних технологій дозволяє в значній мірі підвищити ефек‐
тивність проведення контролю за рахунок автоматизації і подальшої обро‐
бки результатів тестування. 

Напрями розвитку національної системи освітнього тестування розгля‐
дають в роботах [8, 9]. Спираючись на аналіз досвіду України та США [8] в 
цьому напрямку, запропоновано ідеалізовані моделі для розробки тестів.  

Що стосується форматів тестових завдань, то дослідники [9, 11] схиля‐
ються думки, що достатнім буде використання лише завдань формалізова‐
ного (закритого або напівзакритого) типу, перевірка яких може здійснюва‐
тися комп’ютерною системою.  

Для  оцінки  досягнень  здобувачів  дослідники  вважають  ефективніше 
використовувати тестові завдання різних рівнів складності [11, 12, 13, 14]. В 
більшості випадків виділяють по три рівня складності: низький, оптималь‐
ний, високий [11]; репродукції, вміння застосовувати отриманні знання, тра‐
нсформації [12]. Сидорович М.М. [14] для перевірки досягнень використо‐
вує параметр «рівень засвоєння навчального предмету» через рівні засво‐
єнь виділені В.П.Безпальком. 

Як показує проведений аналіз, питаннями діагностики результатів до‐
сягнень здобувачів, в різних педагогічних аспектах, переймається велика кі‐
лькість дослідників. Але більшість робіт присвячено окремим складовим ді‐
агностики.  

Спираючись на дослідження науково‐педагогічної літератури та влас‐
ний досвід, дійшли думки, що забезпечення якості підготовки здобувачів ві‐
дбувається  завдяки  використанню  сукупності  системно  пов’язаних  теоре‐
тико‐методологічних підходів і принципів до діагностики результатів досяг‐
нень здобувачів. 

Організація процесу діагностики повинна здійснюватися на студенто‐
центрованому підході.  

В Національному освітньому  глосарії  вищої  освіти  студентоцентрова‐
ний підхід (Student‐centered approach /Learner‐centered approach): передба‐
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чає розроблення освітніх програм, які зосереджуються на результатах нав‐
чання,  ураховують  особливості  пріоритетів  особи,  що  навчається,  ґрунту‐
ються на реалістичності запланованого навчального навантаження, яке уз‐
годжується із тривалістю освітньої програми. При цьому студенту надаються 
більші можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання. 

Студентоцентроване навчання – основоположний принцип болонської 
реформи у вищій освіті, що передбачає зміщення акцентів освітнього про‐
цесу викладання на вчення як активну освітню діяльність студента. Поняття 
студентоцентрованого навчання включає такі елементи: опора на активне, 
а не на пасивне навчання; акцент на критичному і аналітичному навчанні та 
розумінні; підвищена відповідальність  і підзвітність студента; розширення 
автономії студента.  

В запропонованих нами педагогічних засадах діагностики студентоце‐
нтрований підхід в організації  процесу діагностики полягає  у наступному: 
надання заздалегідь студентам узагальнених завдань які виносяться на ко‐
нтрольні заходи, оприлюднення критеріїв оцінювання, надання студентам 
електронного файлу для самодіагностики. 

Компетентнісний підхід (Competence‐based approach) в освітньому гло‐
сарії визначають як підхід до визначення результатів навчання, що базується 
на їх описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим 
методологічним  інструментом реалізації  цілей Болонського процесу  та  за 
своєю сутністю є студентоцентрованим. 

Застосований нами компетентнісний підхід до розроблення засобів ді‐
агностики полягає у відповідності результатів навчання освітнім стандартам, 
інтегральній  компетентності  кваліфікаційного рівня НРК  і  кваліфікаційним 
вимогам застосовується при визначенні похідних компетентностей і засто‐
суванні  похідних  компетентностей  виражених  в  результатах  навчання  як 
критерію відбору змісту навчання та інформаційної бази для розроблення 
засобів діагностики.  

Аналіз  результатів  досліджень  з  проблематики  педагогічної  діагнос‐
тики дозволив встановити, що більшість науковців та практиків‐педагогів ви‐
діляють наступні принципи педагогічної діагностики: об'єктивність, проце‐
суальність,  детермінізм,  персоналізація,  компетентність  діагностуючого 
[18]; Індивідуальний характеру контролю (особистісно‐орієнтований підхід 
до оцінювання),  гласність контролю,  систематичність, диференційованість 
засобів  діагностики,  тематична  спрямованість,  вимогливість  викладача, 
умотивованість та справедливість оцінювання [16]; цілеспрямованість та ад‐
ресність,  обов’язковий облік результатів,  відповідність діагностичних про‐
цедур сучасним досягненням педагогічної науки і практики, системність і не‐
перервність [15]; Об’єктивність, систематичність, наочність (гласність) [17]. 
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Обґрунтовані нами принципи: відповідності, послідовності, вимірюва‐
ності, відкритості та прозорості, об’єктивності, систематичності, градації та 
системності,  відображають закономірності організації,  реалізації,  забезпе‐
чення процесів діагностування результатів навчання. 

Принцип системності полягає у використанні в комплексі всіх визначе‐
них взаємопов’язаних педагогічних засад діагностики. 

Принцип  послідовності  полягає  у  поетапному  засвоєнні  навчального 
матеріалу та оцінюванні результатів навчання бакалаврів гірництва. Для до‐
сягнення максимально необхідного рівня компетентностей потрібно послі‐
довне досягнення всіх попередніх рівнів.  

Принцип градації полягає у визначенні необхідного рівня похідних ком‐
петентностей і відповідного ступеня засобів діагностики. 

Принцип вимірюваності дає змогу кількісно та якісно визначити рівень 
результатів досягнень здобувача. Принцип реалізується на підставі форму‐
вання завдань  так, щоб вони мали чітку відповідь. Вимірювання визнача‐
ється через визначені критерії. 

Принцип  відкритості  та  прозорості  зобов’язує  оприлюднення  засобів 
діагностики, критеріїв та принципів оцінювання рівня досягнень бакалаврів 
гірництва.  

Принцип об’єктивності  при оцінюванні  забезпечується  автоматизова‐
ним тестовим комплексом. 

Принцип  систематичності  полягає  у  використанні  студентами  файлу 
«Самотест» під час підготовки до контрольних заходів. 

Висновки. Сукупність запропонованих системно пов’язаних теоретико‐
методологічних підходів і принципів формують підсистему внутрішнього за‐
безпечення якості вищої освіти та є складовою педагогічних засад діагнос‐
тики результатів підготовки фахівців гірничої галузі. 
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Abstract. The article is concerned on purposes and problems of EMI‐teaching of tech‐

nical disciplines for future engineers. Possible approaches to lecturing and influence of differ‐
ent teaching technologies on teaching efficiency were analyzed.  
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Аннотация. Статья посвящена целям и проблемам преподавания будущим инже‐

нерам  технических  дисциплин  на  английском  языке.  Проанализированы  возможные 
подходы к чтению лекций и рассмотрено влияние различных педагогических технологий 
на эффективность обучения. 
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Ключевые слова: EMI  (английский язык как  средство обучения),  педагогическая 
технология, профессиональное обучение, эффективность обучения. 

 
Introduction.  Internalization  in higher education  leads to widespread use 

of English as a medium for instruction in non‐native English‐speaking countries. 
This tendency is of great importance for Ukrainian students for studying abroad 
and engineers for work with foreign colleagues, companies, documentation and 
equipment. Recently, the world has witnessed a trend of researches connection, 
communication and experience exchange. Trainings and conferences are also 
conducted in English. As a result, academic English speaking, reading and writing 
skills have become extremely important. 

Purpose. The purpose of work is to observe problems of EMI (English as a 
medium for instruction) teaching of technical disciplines for future engineers and 
to analyze possible lecturing technologies in order to increase training efficiency. 

Methodology and Materials. The general logical and observation methods, 
polls and analysis of literature were used. 

Results and Discussion. EMI teaching lead to higher demands on the teach‐
ing skills of content lecturers’: the lecturers employed slower speech rates and 
less flexibility in dealing with unpredicted incidents and various challenges in lan‐
guage use. They had difficulty in expressing themselves effectively, especially in 
paraphrasing, searching for words, and refining statements. Such factors poten‐
tially result in detrimental effects on students’ learning, such as less content cov‐
erage and knowledge loss. 

There are many different approaches to what EMI training should actually 
involve. While the majority of institutions which provide training include the de‐
velopment of communicative skills in their programmes, almost half of the pro‐
grammes  in  European universities omit bilingual  teaching methodology  com‐
pletely [1]. Introducing EMI requires a significant shift in methodology and warns 
that  non‐language  lecturers  may  not  be  familiar  with  the  methodological 
changes which are necessary. According to literature the methodology suited to 
EMI  involves  shifting  the  focus of classes  from  the  transfer of  information  to 
greater student participation and supporting the construction of understanding 
by students with the help of resources and scaffolding by the teacher. 

Lectures are the most prominent format of instructional activity in higher 
education  establishments.  There  are  reading,  conversational,  rhetorical  and 
memorization main styles of lecturing [2]. An EMI‐lecturer should pay much at‐
tention to  interaction,  language and presentation of the material. To appraise 
overall  level of  interactivity  such aspects  should be observed: question  types 
(rhetorical, open, closed) and their frequency, group work of students, checking 
comprehension on a regular basis. To appraise language the next aspects should 
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be taken into account: lexical and grammatical choice, use of topic‐specific vo‐
cabulary (technical language), background knowledge of the topic, emphasizing 
important points  via  repetition,  signposting or  giving  examples.  For  effective 
presentation of EMI‐lecture logic structure with beginnings, endings and transi‐
tion points, visual support, examples from other subjects and associations and 
pauses should be used. 

For effective teaching lecturer should give students an opportunity to write 
down what  is  important and to think about the material. To summarize  infor‐
mation EMI‐teacher can ask rhetorical questions and give answers. At the end 
global summary for lecture and references to literature are necessary. To make 
the knowledge clear to students an EMI‐lecturer can give some information for 
reading at home before  the  lecture. A dictionary on  the  topic  is of great  im‐
portance during lecture. It should be taken into account that language barriers 
may differ widely from student to student. Putting across a concept  in English 
requires a lecturer to find out about the technical vocabulary knowledge of stu‐
dents. There are several effective strategies for correction students’ spoken Eng‐
lish. According to practice they are inviting the class to correct, taking the stu‐
dent aside later and correcting, recasting what the student has said so that the 
class understand. 

An important challenge for EMI teachers is a search for effective pedagogy. 
The limited literature on EMI pedagogy does not provide clear guidance on the 
most appropriate teaching methods to compensate language difficulties. Use of 
different teaching technologies permits to improve teaching efficiency and un‐
derstanding of the material, to intensify innovative teaching technologies. Mak‐
ing the class more interactive (i.e. encouraging student participation in class) will 
improve understanding. 

Implementation of imitating‐gaming techniques in educational process pro‐
vides attraction of students to business, role, simulation and managerial games. 
Active part contributes to creation of professional skills and strengthening of so‐
cial‐specified behavior [3]. 

Project method is based on functioning approach aimed to develop mental 
abilities, critical and creative thinking, ability to solve a problem and to orient in 
informational environment. The advantages of this type of  instruction are the 
activity of students, teamwork. Students learn to work as researchers, with var‐
ious tools, technologies and materials. Nowadays the greatest advantage of pro‐
jects is the ability to study problems that are not included in school textbooks, 
problems of modern science [4]. 

First, there appears to be a need for universities to pay greater attention to 
the whole issue of training teaching staff before and while they engage in EMI.  

Conclusions. The need to prepare future engineers and scientists to activity 
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in conditions of globalization and  internationalization demands  to  transfer an 
accent  from English as a  imperative discipline  in higher educational establish‐
ments to the use of English as a medium for instruction. The quality of teaching 
technologies would be determinant for professional training of engineering per‐
sonnel. 
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Abstract. Review the problem of humanistic and moral education of high school stu‐
dents to consider ways of formation of moral education of pupils in the comprehensive school 
conditions. 

 
Keywords: humanistic and moral education, moral values, moral culture, sociocultural 

behavior. 

 
Введение. В федеральном законе «Об образовании» Российской Фе‐

дерации воспитание понимается как деятельность на основе социокультур‐
ных и духовно ‐ нравственных ценностей. Духовно ‐ нравственное воспита‐
ние личности ‐ сложный процесс, решение основных задач которого невоз‐
можно без согласованных действий всех участников образовательного про‐
цесса. Современная школа нуждается в высокопрофессиональном учителе, 
способном эффективно решать такие насущные проблемы, как формирова‐
ние у учащихся гражданской ответственности, духовной культуры, способ‐
ности к успешной социализации в обществе. 

В связи с этим, важнейшим направлением в формировании професси‐
ональной компетентности будущего учителя является подготовка его к эф‐
фективному осуществлению духовно ‐ нравственного воспитания учащихся 
в современных образовательных организациях 

Цель работы. Проблемы духовно‐нравственного воспитания личности 
всегда были и остаются актуальными особенно в настоящее время, когда в 
обществе культивируются такие «ценностные приоритеты» как физическая 
сила,  власть,  материальное  благосостояние,  праздность,  и  нивелируется 
значимостью честного труда, образования, здоровья, гуманности.  

Целью  работы  является  рассмотрение  путей  реализации  духовно  – 
нравственного воспитания старшеклассников.  

Материал и результаты исследований. Утрата прежних нравственных 
идеалов и ценностных ориентиров привело значительную часть современ‐
ной молодежи  к  бездуховности,  агрессивности,  конфликтности,  что  неза‐
медлительно сказалось не только на поступках несовершеннолетних, но и 
оставило неизгладимый отпечаток в их убеждениях, которые подчас и яв‐
ляются определяющими мотивами их негативного поведения. В свое время 
выдающийся  советский  психолог  А.Н.  Леонтьев,  исследуя  нравственные 
ценности индивида, отмечал, что они есть: «…ведущий мотив ‐ цель, кото‐
рая  возвышается  до  истинно  человеческого  не  обосабливает  человека,  а 
сливает его жизнь с жизнью людей, их благом... такие жизненные мотивы 
способны  создавать  внутреннюю  психологическую  оправданность  его  су‐
ществования, которая составляет смысл жизни». 

Нравственные ценности ‐ это сущность человеческой личности, имею‐
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щая иерархическую структуру. Они составляют начальные основания и ко‐
нечные цели любой деятельности человека, имеют для него жизненно важ‐
ное,  смыслообразующее  значение,  определяют  достоинство,  потенциал 
развития, устремленность и личностные ориентации. Их неразрывная связь 
с нравственностью человека, его образом мыслей и поведением послужила 
основанием  для  выделения  интегрированной  категории  духовно  ‐  нрав‐
ственных ценностей, побуждающих силы души, посредством которых лич‐
ность  приобщается  к  высшим  ценностям  бытия  и  реализует  их  в  своей 
жизни.  Так,  например Шемшурина  А.И.  в  качестве  основных  ориентиров 
нравственного  воспитания  выделяет:  гуманизм,  в  основе  которого  зало‐
жено уважение и доброжелательность по отношению к другому человеку, 
доброта как источник чувства, действия и отношения к окружающему миру; 
ответственность как моральная готовность держать ответ за свои мысли и 
действия, соотносить их с возможными последствиям; долг как осознание 
и готовность к проявлению своих обязанностей перед государством, обще‐
ством, людьми и самим собой, совестливость как регулятивная основа всей 
жизнедеятельности человека; чувство собственного достоинства как нрав‐
ственное самоутверждение на основе эмоционально ‐ рефлексивной и по‐
зитивно окрашенной установки на самоуважение и уважение к другому че‐
ловеку;  гражданственность  как  неразрывная  связь  человека  с  Родиной 
непосредственная причастность к ее судьбе и судьбе всего человечества. 

Формирование этих ценностей направлено на развитие и социально ‐ 
нравственное становление молодежи, формирование у нее национального 
и исторического самосознания, моральных и духовных оснований, самосто‐
ятельности, свободы воли, делать собственный выбор в сложных жизнен‐
ных ситуациях и достойно преодолевать трудности. 

Необходимым  условием  организации  нравственного  воспитания 
школьников  является  определение  критериев  нравственной  воспитанно‐
сти, уровня нравственной культуры и исследование их взаимосвязи с нрав‐
ственной сферой и эстетическим развитием. 

Критериями  нравственной  воспитанности  являются:  гуманистическая 
направленность  личности;  глубина  и  полнота  нравственно  ‐  эстетической 
информированности;  знание  основных  этических,  эстетических  и  нрав‐
ственных  категорий;  ценностный  характер  личностного  осознания  нрав‐
ственных  знаний;  позитивный  эмоциональный отклик и  социокультурное 
поведение.  

Гуманистическую направленность рассматривается по следующим по‐
казателям: восприятие человека и природы как единства духовной ценно‐
сти; отношение к человеку как к личности; чувство сопереживания и состра‐
дания. Глубина и полнота нравственно – эстетической информированности, 
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знание  основных  этических,  эстетических  и  нравственных  категорий  сле‐
дует оценивать через нравственную и эстетическую эрудицию; ценностный 
характер личностного осмысления нравственных знаний рассматривать че‐
рез  глубину  понимания  общественно –  личной  значимости  доминантных 
нравственных  качеств;  степень  сформированности  нравственных  убежде‐
ний. Позитивный эмоциональный отклик, можно проверить основываясь на 
нравственно – эстетическую реакции на красоту, глубинного нравственного 
переживания, наличия сочувствия и сострадания.  

Навыки социокультурного поведения характеризуются через практиче‐
скую реализацию культуры поведения как нравственного эталона, гумани‐
стическую  направленность  морального  выбора.  Нравственная  личность  в 
своем поведении должна руководствоваться такими нравственными  
идеями, которые одобряются эстетическими чувствами, приближение к ко‐
торым и воспринимается как красота воли.  

Анализируя  реальную  практику  нравственного  воспитания  учащихся 
общеобразовательных  школ  необходимо  заметить,  что  успех  процесса 
нравственного воспитания зависит от организации целенаправленной  
работы по нравственному просвещению, развитию нравственных чувств и 
формированию  навыков  нравственного  поведения.  При  этом  необходи‐
мым условием для повышения уровня нравственной воспитанности школь‐
ников выступает их приобщение к сфере искусства, художественно‐эстети‐
ческое и положительное эмоциональное развитие. 

Учитель, воспитатель или педагог – тренер должен заниматься форми‐
рованием ценностных ориентаций учащихся и особенно их нравственной 
культурой, в которой проявляются гуманистические идеалы. 

Вывод. Формирование духовно‐нравственных ценностей старшеклас‐
сников в учебно‐воспитательном процессе будет, на наш взгляд, протекать 
успешно при осуществлении следующих педагогических условий: формиро‐
вание у школьников необходимых знаний в области духовно‐нравственных 
ценностей; организация и включение детей в ценностно ‐ ориентированные 
виды деятельности, предполагающие единство личностного и обществен‐
ного начал; целенаправленного создания этически направленных воспита‐
тельных ситуаций, активизирующих возможность выбора и формирующих 
необходимость нравственных усилий школьников; развитие потребностно‐
мотивационной и эмоциональной сфер учащихся в нравственно ‐ духовном 
контексте и т.д. В целом же для эффективного решения вопросов нравствен‐
ного  воспитания  школьников  в  условиях  общеобразовательной  школы 
необходимо, чтобы сам учитель хорошо владел теорией и методикой вос‐
питательной работы в области нравственного воспитания, необходимыми 
технологиями и практиками. 
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Abstract. The basic requirements for the training of modern engineering personnel are 
considered in the paper. Special disciplines that enable to implement these requirements are 
described. An example of teaching students at the Department «Information Technologies of 
Electronic Devices» is given. 
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Введение. В современном мире научно‐технический прогресс достиг 
невероятного уровня. Исследования во всех областях науки и техники, раз‐
работка  и  внедрение  новейших  технологий,  создание материалов  с  уни‐
кальными  свойствами  ‐  всё  это  требует  от  современного  инженера  не 
только огромного количества знаний, но и нового мышления, и, как след‐
ствие, предъявляет повышенные требования к системе подготовки специа‐
листов соответствующей квалификации. 

Цель работы – анализ требований к знаниям, умениям и навыкам ин‐
женеров, а также создание образовательной среды, позволяющей реализо‐
вать комплексный подход к обучению студентов инженерных специально‐
стей. 

Основная часть. Наиболее авторитетной всемирной организацией по 
оценке качества инженерных образовательных программ является Accredi‐
tation Board for Engineering and Technology USA  ‐ Совет по аккредитации в 
области техники и технологий США (ABET). Ее критерий оценки результатов 
обучения (Criterion 3. Student Outcomes) содержит 11 пунктов и перечисляет 
знания, умения, навыки, способности, которыми должен обладать выпуск‐
ник  программы  бакалавриата  [1],  среди  которых  немаловажными  явля‐
ются:  

˗ формулировать и решать прикладные инженерные проблемы;  
˗ осознавать профессиональную и этическую ответственность;  
˗ работать в междисциплинарной команде;  
˗ вступать в эффективную коммуникацию; 
˗ быть способным к непрерывному обучению. 
Для  того,  чтобы  успешно  сформировать  все  эти  необходимые  зна‐

ния/умения, коллектив кафедры "Информационные технологии электрон‐
ных средств" (ИТЭС) Запорожского национального технического универси‐
тета активно внедряет в учебный процесс новые дисциплины.  

Так,  за  последние  годы  в  учебные  планы  специальностей  кафедры 
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среди дисциплин по выбору вуза были включены такие предметы, как "Ин‐
женерное  проектирование",  "Инженерные  ошибки",  "Инновации  в  тех‐
нике".  

Изучая  дисциплину  "Инженерное  проектирование",  студенты  знако‐
мятся  с  особенностями  системного  и  функционального  подходов  в  про‐
цессе  создания  новой  техники,  изучают  методики  поиска  решений  про‐
блем,  учатся  распознавать  и  устранять  технические  противоречия.  Упор 
здесь делается на изучение особенностей проектного процесса мышления, 
методов активизации творческого мышления, методик ненаправленного и 
направленного активного поиска путей интенсификации новых идей. Сту‐
денты изучают законы развития технических систем, анализируют сложные 
проблемы с помощью мозгового штурма, с использованием методов синек‐
тики, морфологических методов, алгоритмов решения изобретательских за‐
дач. В качестве заданий предлагаются конкретные проблемы и ситуации, в 
свое время имевшие место на предприятиях города.  

Работа  над  заданиями  проводится  группами  студентов,  имитирую‐
щими деятельность рабочих коллективов конструкторских бюро и проект‐
ных отделов. Результаты выносятся на обсуждение всего состава академи‐
ческой группы, в процессе которого сами студенты выявляют преимущества 
и недостатки предлагаемых решений и выносят заключение об их приемле‐
мости. 

В дисциплине "Инновации в технике", изучение которой проводится по 
тем же принципам, упор сделан на поиски принципиально новых решений 
и подходов к уже существующим техническим объектам. Студенты знако‐
мятся с одной из разновидностей морфологического анализа ‐ десятичной 
матрицей поиска, позволяющей модифицировать технические объекты по 
десяти  показателям  с  помощью десяти  различных  приёмов,  получая  при 
этом до ста возможных вариантов решений. 

Особый интерес представляет дисциплина "Инженерные ошибки", це‐
лью которой является ознакомление студентов с понятием и причинами ин‐
женерных ошибок, диалектикой их природы, методами их обнаружения и 
уменьшения  негативных  последствий.  Коллективом  кафедры  написано 
учебное пособие, в котором дана классификация инженерных ошибок, про‐
анализированы  основные  причины  их  возникновения  на  разных  стадиях 
жизненного цикла технических объектов и способы их предупреждения [2]. 

При  изучении  дисциплины  "Инженерные  ошибки"  студенты  знако‐
мятся  с  принципами  и  методикой  проведения  функционально‐стоимост‐
ного анализа (ФСА). Анализируя реальные объекты, предоставленные пред‐
приятиями города, студенты выявляют не только явные ошибки, но и скры‐
тые резервы, позволяющие упростить и удешевить конструкцию, сделать ее 
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более технологичной, повысить качество. Процесс проведения ФСА по су‐
ществующим объектам позволяет  учиться на  чужих ошибках,  приобретая 
бесценный опыт без каких‐либо потерь для себя. 

Еще одной важной частью данной дисциплины является изучение ос‐
нов соционики и ее использования для формирования рабочих коллекти‐
вов и распределения работ среди их членов. В данном случае соционика 
рассматривается как часть инженерной психологии.  

Определение социотипа личности позволяет выявить ее сильные и сла‐
бые стороны, определить, какой вид деятельности наиболее подходит дан‐
ному работнику. Так, дипломированный специалист в области проектиро‐
вания и технологии электронной аппаратуры, к примеру, может заниматься 
различной деятельностью, например: 

˗ генерировать идеи, искать новые технические решения; 
˗ проводить патентный поиск, анализировать и сравнивать аналоги: 
˗ составлять математические, физические и прочие модели, произво‐

дить расчеты; 
˗ работать с САПР, непосредственно выполнять конструкторскую,  тех‐

нологическую или прочую техническую документацию; 
˗ заниматься документооборотом, учетом технической документации, 

вопросами стандартизации и унификации; 
˗ вести серийное сопровождение изготавливаемых изделий; 
˗ участвовать в подготовке и проведении испытаний; 
˗ руководить коллективами рабочих и инженеров. 
Помимо этого возможны и другие виды деятельности, но уже этот спи‐

сок дает понять, что для выполнения всех этих работ требуются личности, 
обладающие различными сильными  сторонами,  а,  следовательно,  имею‐
щие  различные  социотипы.  Так,  для  поиска  новых  технических  решений 
требуются личности с сильной интуицией, для проведения расчетов ‐ с силь‐
ной логикой. Работа с документацией больше подходит рационалам, а для 
руководства необходима сильная волевая сенсорика. 

Кроме этого,  существует  такое понятие,  как межличностные отноше‐
ния, которые очень важно учитывать при выполнении работ коллективом. 

Все это в совокупности способствует подготовке специалистов, отвеча‐
ющих  высоким  стандартам,  предъявляемым  к  новому  поколению  совре‐
менных инженеров. 

Выводы. В работе описаны основные требования к подготовке совре‐
менных инженерных  кадров в  соответствии  с международными  стандар‐
тами качества образования. Рассмотрены специальные дисциплины, позво‐
ляющие реализовать указанные требования, на примере обучения студен‐
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тов на кафедре «Информационные технологи электронных средств» Запо‐
рожского национального технического университета. 
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