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Оценка перспектив использования шахтных 
отвалов в качестве сырья для строительных 
материалов по радиационным показателям

В работе выполнена оценка по радиационным показателям перспектив 
использования отвальных пород угольных шахт Донбасса в строительном 
производстве. По результатам гамма-спектрометрического анализа 
определена удельная эффективная активность естественных радионуклидов 
в породных отвалах пяти угольных предприятий Луганщины. Описана 
методика определения в лабораторных условиях коэффициента эманирования 
радона породами и материалами.

Ключевые слова: террикон, отвальная порода, уран, радионуклиды, 
радон, удельная эффективная активность.

Одной из основных экологических проблем промышленности является 
проблема накопления и утилизации отходов, особенно актуальная для 
угледобывающих регионов Донбасса. Добыча угля на территории Донбасса 
осуществляется с полным обрушением кровли углесодержащей породы, что 
приводит к «взрыхлению» горной породы и увеличению ее объема [1]. Поднятая 
на поверхность порода отсыпается в породные отвалы и терриконы, которых 
только в Луганщине насчитывается около 556. Эти отвалы занимают площадь 

Технические науки

© Верех-Белоусова Е.И., Гузенко А.Л., Ермакова В.А.
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49 000 га, а объем складированной породы составляет приблизительно 69 млн. 
м3 [2].

Угли Донбасса и вмещающие угольные породы содержат уран. Удельная 
эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в сырье и 
материалах определяется по формуле:

                               (1)

где АRa, АTh и АК – удельные активности радия-226, тория-232 и калия-40, 
соответственно, Бк/кг.

Наиболее богаты ураном породы, содержащие серу в виде пирита. При 
изучении состава природных радионуклидов в работе [4] выявлены 40К и 226Ra. 
Наличие указанных радионуклидов объясняется тем, что при выветривании 
сульфидсодержащих пород (пирита), которое сопровождается повышением 
температуры, серная кислота, образующаяся при окислении пирита, переводит 
первичные урановые минералы в подвижную форму (растворы). По данным 
работы [3], экспозиционная доза гамма-излучений отвальной породы 
колеблется от 17 до 33 мкР/ч, плотность потока бета-частиц – от 334 до 501 1/
(с·м2), удельная активность – от 2 600 до 3 7000 Бк/кг. 

На наш взгляд, одним из наиболее доступных путей решения экологической 
проблемы угольных отвалов является их использование в качестве сырья в 
строительном производстве. Целью работы являлась оценка по радиационным 
показателям принципиальной возможности использования отвалов угольных 
шахт Донбасса в жилищном строительстве. 

В рамках исследования был произведен отбор проб отвальной породы 
пяти угольных предприятий Донбасса: шахты «Черкасская» (г. Зимогорье), 
шахты «Мащенская» (г. Лутугино), шахты «Луганская» (г. Луганск), шахты 
«Максимовская» (г. Стаханов) и шахты имени Ильича (г. Стаханов).

Из отвалов шахты Черкасская, находящихся в г. Зимогорье, были отобраны 
две пробы: перегоревшая порода, находящаяся в отвале более 30 лет, и 
углистый аргиллит, который в ряде стран широко используется в производстве 
строительных материалов.

Измерение удельной эффективной активности Аэфф отобранных образцов 
выполнялось в лаборатории радиационной безопасности в строительстве НИИ 
Строительной физики РААСН на стационарной гамма-спектрометрической 
установке СГС-200М с заявленной погрешностью не более 30%. Из образцов 
каждого отвала (террикона) формировались три пробы, которые помещались 
в герметичные цилиндрические емкости объемом 0,15 дм3. Перед измерением 
каждая проба взвешивалась с точностью до 0,1 г. Обработка спектров 
производилась программным комплексом «Прогресс» с использованием 
алгоритмов, утвержденных Госстандартом РФ.

Исследования показали, что все отвальные породы могут без ограничения 
использоваться при производстве материалов для жилищного строительства, 
поскольку величина их удельной эффективной активности не превышает 
370 Бк/кг. Годовая эффективная эквивалентная доза внешнего облучения 
определяется по формуле [2, 4]:

© Верех-Белоусова Е.И., Гузенко А.Л., Ермакова В.А.



7

Технические науки. Физико-математические науки

поэтому при изготовлении ограждающих конструкций из исследуемых 
пород она будет находиться в интервале:

Нвнеш = 4,74·(14,8…218,1) = (70,2…1034) мкЗв/год = (0,07…1,03) мЗв/год,
что является приемлемым уровнем облучения.
Показателем внутреннего облучения человека является величина 

среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности дочерних 
продуктов распада (ДПР) радона ЭРОАср в воздухе помещения. В РФ ее 
предельное допустимое значение для строящихся и реконструируемых зданий 
составляет 100 Бк/м3. И хотя установлено, что менее 15% радона поступает 
в воздух помещений из материалов ограждающих конструкций [1-3], на наш 
взгляд необходим контроль параметров, определяющих интенсивность данного 
поступления.

Скорость поступления радона из материалов ограждающих конструкций 
в воздух помещения принято определять по формуле:

где ρ – плотность материала, кг/м3; Dе – коэффициент диффузии радона 
в материале, м2/с; kэм – коэффициент эманирования радона материалом; h – 
толщина слоя материала, м; ε – пористость материала, λ – постоянная распада 
радона, с-1.

Коэффициент эманирования радона в данной работе также определялся 
методом гамма-спектрометрии. После начальных измерений, результаты 
которых представлены в табл. 1, пробы герметизировались в измерительных 
емкостях на 40 суток, а через каждые 5 суток производилось повторное 
измерение удельной эффективной активности радия, увеличивавшейся за 
счет частичного наступления радиоактивного равновесия между радоном 
и его ДПР. Прекращение роста удельной активности радия соответствовало 
установлению радиоактивного равновесия в пробе (рис. 1).

Рис. 1. Определение коэффициента эманирования угольного аргиллита

После установления равновесия коэффициент эманирования радона из 
отвальных материалов определялся по формуле:

© Верех-Белоусова Е.И., Гузенко А.Л., Ермакова В.А.
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где АRa 2 – удельная активность радия, измеренная для герметизированной 
пробы после установления радиоактивного равновесия, Бк/кг; АRa 1 – удельная 
активность радия, измеренная в аэрированной пробе, Бк/кг.

Результаты измерений равновесной активности пород и расчета 
коэффициента эманирования радона по формуле (1), представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты расчета коэффициента эманирования радона 

отвальными породами
№ пробы 1 2 3 4 5 6

Начальная удельная активность 
радия АRa,1, Бк/кг 42,1 56,1 9,3 51,2 29,7 44,8

Равновесная удельная активность 
радия АRa,1, Бк/кг 48,3 60,0 10,1 57,7 34,6 53,0

Коэффициент эманирования 
радона kэм

0,13 0,07 0,08 0,11 0,14 0,15

Результаты расчета kэм свидетельствуют об умеренной эманирующей 
способности пород угольных шахт Луганщины, что также подтверждает 
перспективность их использования в качестве сырья при производстве 
строительных материалов.

Представленные выше исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Складируемая отвальная порода угольных шахт является сложной 
системой, в которой протекают процессы химического и биохимического 
превращения веществ, приводящие к миграции терригенных тяжелых металлов 
на прилегающие территории, развитию на поверхности отвалов эрозионных 
процессов, ряду других негативных явлений и процессов.

2. Проведенный гамма-спектрометрический анализ образцов пород 
показал, что по величине удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов они относятся к I классу материалов, то есть без ограничений 
могут использоваться в жилищном строительстве для производства кирпича, 
керамзита и другой продукции.
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К.Й. Верех - Білоусова,
А.Л. Гузенко,

В.А. Єрмакова

Оцінка перспектив використання шахтних відвалів в якості 
сировини для будівельних матеріалів по радіаційним показникам

У роботі виконана оцінка по радіаційним показникам перспектив 
використання відвальних порід вугільних шахт Донбасу у будівельному 
виробництві. За результатами гамма-спектрометричного аналізу визначена 
питома ефективна активність природних радіонуклідів в породних відвалах 
п’яти вугільних підприємств Луганщини. Описана методика визначення 
в лабораторних умовах коефіцієнту еманірування радону породами та 
матеріалами.

Ключові слова: терикон, відвальна порода, уран, радіонукліди, радон, 
питома ефективна активність.

E.I. Verekh - Belousova,
A.L. Guzenko,

V.A. Ermakova

Evaluation the prospects of mine dump using in the building materials 
production by the radiation factors

Evaluation the prospects of Donbas’s coal mines dumps using in the building 
materials production by the radiation factors was performed in the paper. The 
work has carried out an assessment of the prospects for the use of dump rocks in 
the construction industry from radiation indicators. The specific effective activity 
of natural radionuclides in the five coal mines waste dumps of Luhansk region 
was determined by the gamma-spectrometric analysis. The laboratory method 
of determination the radon emanation coefficient in the rocks and materials was 
described.

Keywords: waste heap, waste rock, uranium, radionuclides, radon, specific 
effective activity.
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Биодизель как альтернативное экологичное 
топливо для дизельных двигателей 

сельскохозяйственной техники
В статье рассматриваются различные виды альтернативных 

видов топлива. Анализируются особенности технологий использования 
альтернативных топлив. Рассмотрены положительные качества и 
недостатки при производстве и использовании различных видов биотоплив. 

Ключевые слова: биодизель, альтернативные виды топлива, рапс, биогаз.

Анализ структуры машинотракторного парка показывает, что удельный 
вес дизельных двигателей растет [1;2]. Такая тенденция наблюдается, как в 
развитых странах мира, так и в развивающихся странах. Это объясняется как 
лучшей топливной экономичностью (до 30-35% по сравнению с бензиновыми), 
так и большей приспособленностью к другим топливам. Данные особенности 
очень важны в связи с уменьшением запасов нефти и удорожанием 
нефтепродуктов [1]. Исследование дизельных двигателей показывает, что они 
могут работать, не только на дизельном топливе, но и на альтернативных его 
видах. Анализ [3] показал, что заменителем дизтоплива могут быть следующие 
виды альтернативного топлива для двигателей внутреннего сгорания: спирты, 
эфиры, водород, водно-топливные эмульсии, газовые конденсаты, газообразные 
топлива, растительные масла и т.п. (Рис.1).

Газовые конденсаты являются смесью различных фракций, выкипающих 
в пределах 70-330ºС. Испытания дизелей [3;4] с соответствующим 
регулированием топливной аппаратуры (для компенсации снижения цикловой 
подачи за счет меньшей плотности газовых конденсатов) не выявили 
отклонений в их работе. Важной особенностью является снижение до 10% 
дымности и уменьшение нагарообразования на стенках цилиндров и днищах 
поршней за счет меньшего содержания высоко кипящих углеводородов.
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Рис.1  Классификация источников топлива
Отмечено также меньшую склонность распылителей форсунок к 

закоксовыванию, лучшие пусковые качества в условиях низких температур [2].
Вследствие небольших месторождений в ЛНР и ДНР газовые конденсаты 

не могут стать одним из альтернативных видов топлива. Сравнительно большие 
запасы газообразного топлива позволяют рассматривать его как заменитель 
дизельного топлива. Основной проблемой применения данного вида топлива 
является его низкое цетановое число.

Пуск холодного двигателя, работа в режиме холостого хода и при 
небольших нагрузках практически невозможны. При использовании данного 
топлива на дизельном двигателе необходимо на нем установить две автономные 
системы: для ДТ (воспламеняющую) и для газообразного топлива (рабочую). 
Часть воспламеняющего топлива должна составлять 7-18%.

Проведенные исследования [3] показали, что в двигателях, работающих на 
газообразном топливе, расход горючего несколько увеличивается на режимах 
частичной нагрузки. Это объясняется тем, что скорость сгорания природного 
газа снижается с уменьшением частоты вращения коленчатого вала из-за 
увеличения коэффициента избытка воздуха.
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Дымность выпускных газов при реализации газодизельного цикла 
значительно меньше, чем у обычного дизеля. Особенно это характерно для 
режимов максимального крутящего момента и при перегрузках двигателя.

Для сельскохозяйственных регионов большое значение имеет возможность 
использования в качестве топлива для дизельных двигателей биогаза. Состав 
биогаза зависит от вида отходов и технологии процесса брожения. Однако 
несмотря на это, основными его составляющими являются метан (70%) 
и диоксид углерода (до30%) со следами сероводорода, аммиака и других 
гетероциклических соединений [4].

Поскольку растительные масла имеют близкую к дизтопливу 
самовоспламеняемость и теплоту сгорания, то они создают ему хорошую 
альтернативу. Химический состав растительных масел разнообразен: 
существует разница не только между маслами различных растений, но и между 
маслами одного и того же растения, причина – технология сбора и переработки. 
Из многих известных видов масел наиболее подходящим для производства 
горючего для дизельных двигателей в РФ, Беларуси, Украине является рапсовое 
масло. Существует несколько технологий использования биотоплива для ДВС, 
произведенного из семян рапса.

Однако анализ опубликованных исследований показывает, что во время 
работы дизелей на растительных маслах с непосредственным их впрыском в 
системе топливоподачи и на стенках камеры сгорания образуются смоло- и 
лаковые отложения. Это приводит к увеличению расхода масла и ускоренному 
износу деталей цилиндропоршневой группы. Чтобы устранить данный 
недостаток необходимо, чтобы рабочий процесс происходил при более высоких 
температурах [4].

Дополнительное осложнение обусловлено слишком высокой вязкостью 
рапсового масла, которое примерно в 15 раз превышает соответствующий 
показатель ДT. Чтобы его использовать необходимо определенным образом 
модифицировать систему топливоподачи двигателя. Сравнительно невысокая 
температура застывания масла (-2ºС) вызывает необходимость в системе 
дополнительного подогрева.

Путем добавления присадок к холодно прессованному, фильтрованному 
из семян рапса маслу получают топливо, пригодное для использования в 
двигателях различных поколений без конструктивных изменений. Вязкость 
данного топлива значительно выше, чем вязкость дизельного топлива, а ее 
цетановое число при этом в свою очередь выше чем в необработанном масле.

Из-за чрезмерной плотности и неудовлетворительные физико-химические 
свойства предлагается смешивать рапсовое масло с дизельным топливом. 
При таких условиях можно несколько уменьшить его неудовлетворительные 
эксплуатационные свойства. В настоящее время неизвестно оптимальное 
соотношение смеси рапсового масла и дизельного топлива. Существующие 
рекомендации колеблются в широких пределах от 0,75: 0,25 до 0,25: 0,75 [6].

Из рассмотренных возобновляемых источников горючего наиболее 
перспективным для дизельных двигателей является биодизель. В результате 
процесса этерификации – обмена молекулы глицерина с тремя молекулами 
метанола при высокой температуре и в присутствии катализаторов получают 
рапсового-метиловый эфир (РМЭ) или в целом - биодизель. Важным признаком 
данного горючего является то, что при его использовании топливная аппаратура 
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не требует изменений в конструкции. Одним из препятствий широкого внедрения 
РМЭ, как альтернативного топлива для дизельных двигателей, является его 
низкое, по сравнению с дизельным, качество по основным физико-химическим 
показателям [2; 5; 6; 7]. Исследования [8] свидетельствуют, что динамическая 
вязкость РМЭ по сравнению с дизельным топливом увеличивается почти в два 
раза, что приводит к уменьшению угла раскрытия струи горючего и увеличению 
дальнобойности. В результате до 79% топлива попадает на стенки камеры 
сгорания, уменьшает долю объемного смесеобразования и негативно влияет 
на процесс сгорания. Данные негативные показатели можно уменьшить, если 
данное топливо изготавливать по строго определенной схеме производства. 
Физико-химические показатели зависят также и от качества рапсового масла, 
то есть сортов и процесса переработки семян рапса.

Для стабилизации качества биодизель смешивают со стандартным 
дизельным топливом в разных пропорциях с добавлением определенных 
присадок. При оценке основных свойств биодизельного топлива (РМЭ) 
установлено, что смесь паров биотоплива с воздухом не образует взрывчатых 
смесей [2]. Заметим, что в отличие от РМЭ пары дизельного топлива с воздухом 
образуют взрывоопасную смесь, которая имеет достаточно низкую границу 
взрываемости. Температура вспышки рапсового-метилового эфира в 1,5 раза 
выше дизельного топлива. Установлено, что теплота сгорания биотоплива 
(34,3-41,7 МДж / т) ниже, чем дизельного топлива. Применение этого вида 
топлива практически не приводит к изменению мощности и крутящего 
момента двигателя. Однако наблюдается увеличение на 5-7% его расходы, 
что компенсирует падение энергетической ценности биотоплива (РМЭ). 
Механические и тепловые нагрузки двигателя остаются почти на одинаковом 
уровне, а температура отработанных газов снижается на 3-10%.

Кроме изложенных преимуществ эфиров рапсового масла (РМЭ), их 
использование в качестве топлива для дизельных двигателей связано с 
определенными эксплуатационными проблемами, возникающими вследствие 
сложностей, обусловленных варьированием качества эфиров из-за различных 
проблем на этапах получения сырья, выполнения технологий производства и 
хранения. К этим проблемам следует отнести [2]:

- повышение давления впрыска до 25% и рабочей температуры системы 
питания при использовании чистого РМЭ, в качестве топлива, что может 
негативно влиять на надежность работы топливных насосов, а также на 
несколько ускоренное образование нагара на форсунках;

- недостаточную устойчивость к низким температурам (ниже 7-10ºС), при 
которых возможно увеличение вязкости топлива и забивания фильтров;

- агрессивность в отношении отдельных уплотнительных материалов, в 
частности резиновых изделий, красок и лаков, а также определенных цветных 
металлов (алюминия, цинка, меди и их сплавов). Негативное влияние касается 
главным образом двигателей, в эксплуатации 10 и более лет. В большинстве 
случаев это явление вызвано несовершенством или упрощенностью процесса 
изготовления;

- меньшую стойкость к окислению по сравнению с дизельным топливом, 
особенно важно при длительном хранении эфиров в чистом виде. Окислениe 
может привести к увеличению кислотного числа и вязкости, а также 
образования вредных соединений (смол), способных блокировать топливные 
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фильтры. Чрезмерная кислотность может быть обусловлена непостоянными 
качественными характеристиками сырья (масла). Поэтому эфиры РМЭ должны 
храниться не более 6 месяцев;

- повышенную благоприятность к развитию микроорганизмов (бактерий, 
грибов, дрожжей), которую объясняют органическим происхождением эфиров 
и избыточным содержанием воды, что может приводить к возникновению 
шламов, блокируя топливные фильтры;

- размывания осадков в топливной аппаратуре и в резервуарах для 
хранения, что в результате приводит к забиванию фильтров. РМЭ имеют 
свойства растворителя среднего качества. Чистые эфиры могут реагировать 
со смазочными материалами, образуя шламы. В этом случае необходимо 
следовать инструкциям по эксплуатации относительно промывки системы.

Перечисленные недостатки не имеют практического значения при 
применении эфиров РМЭ как добавки к дизельному топливу в количестве от 
5 до 20%.

Подводя итоги анализа, следует отметить, что основой мобильной 
сельскохозяйственной техники являются машины, работающие на дизельном 
топливе, и для обеспечения этих машин топливом, из вышеизложенного 
материала подходит только биодизель. Но по совокупности всех положительных 
и отрицательных факторов использования РМЭ, следует, что необходимо 
проводить дополнительные исследования, направленные на изменение физико-
химических показателей при работе на дизельном двигателе.
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Ізюмський В.А.
Ізюмський О.В.

Біодизель як альтернативне екологічне паливо для дизельних 
двигунів сільськогосподарської техніки

У статті розглядаються різні види альтернативних видів палива. 
Аналізуються особливості технологій використання альтернативних палив. 
Розглянуто позитивні якості і недоліки при виробництві та використанні 
різних видів біопалив.

Ключові слова: біодизель, альтернативні види палива, ріпак, біогаз.

Izyumsky V.A.
Izyumsky A.V.

Biodiesel as an alternative environmental fuel for diesel engines of 
agricultural machinery

The article discusses various types of alternative fuels. The features of 
technologies for the use of alternative fuels are analyzed. The positive qualities and 
disadvantages in the production and use of various types of biofuels are considered.

Keywords: biodiesel, alternative types of fuel, rape, biogas.
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Программная реализация обмена файлами 
между студентом и преподавателем средствами 

web-технологий
В статье рассматривается разработка модуля программной системы, 

позволяющего обмениваться файлами студентам и преподавателю. 
Для разработки модуля использованы web-технологии HTML, CSS, PHP, 
JavaScript и система управления базами данных MySQL. Модуль может быть 
интегрирован в существующий веб-сайт или служить основой для создания 
новой системы для осуществления дистанционного образования. 

Ключевые слова: web-технологии, веб-сайт, модуль, программная 
система, дистанционное образование.

При организации дистанционного образования наиболее актуальной 
проблемой является оценивание знаний студентов. Студенты, в особенности, 
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, на персональных 
компьютерах выполняют лабораторные и практические работы, пишут 
рефераты, составляют ответы на теоретические вопросы. Для того, чтобы 
преподаватель мог оценить отчеты о проделанной работе без участия студента, 
ему необходимо получить электронный вариант таких отчетов и сопутствующие 
файлы.

Очевидно, что для осуществления передачи файлов с компьютера 
студента на компьютер преподавателя используются сетевые технологии 
и специализированное программное обеспечение. Например, можно 
воспользоваться электронной почтой, передачей файлов с помощью программы 
Skype или социальных сетей. Однако, каждый из указанных способов имеет 
собственные недостатки:

1) электронная почта ограничивает размер вложений в письмо и тип 

Информационные технологии
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файлов;
2) Skype и социальные сети позволяют передавать файлы только в том 

случае, если студент и преподаватель находятся друг у друга списке контактов/
друзей, а Skype еще и требует, чтобы оба пользователя были в сети в момент 
передачи данных.

3) во всех случаях студент сможет узнать о том, что преподаватель 
проверил и оценил отчет о работе только в том случае, если преподаватель сам 
сообщил об этом в своем сообщении.

Таким образом, возникает потребность в использовании программной 
системы, которая учитывала бы все эти недостатки, а также была удобной 
в использовании, отвечала современным требованиям безопасности и не 
требовала специализированного обучения, как студентов, так и преподавателей. 
Также оптимальным вариантом является то, чтобы система была бесплатной, 
так как фактор платного доступа делает систему неконкурентоспособной даже 
на фоне описанных методов передачи файлов, имеющих недостатки. 

В настоящее время участники образовательного процесса используют 
не только персональные компьютеры, а и смартфоны, планшеты и прочие 
устройства, работающие под управлением различных операционных систем, 
объединяющим фактором которых является наличие веб-браузера.

Поэтому, оптимальным решением является разработка собственного 
программного модуля, который может быть интегрирован в существующий 
веб-сайт. Также, такой модуль может служить основой для создания новой веб-
ориентированной системы для осуществления дистанционного образования.

Модуль должен обеспечивать следующую минимальную 
функциональность:

1) отправку файлов на сервер и их длительное хранение;
2) регистрацию пользователя, от имени которого отправляется файл;
3) возможность скачать файл или удалить его, если это требуется.
Для реализации такой функциональности недостаточно написать только 

php-скрипты, нужно использовать базу данных.
Таким образом, для разработки модуля задействованы web-технологии 

HTML, CSS, PHP, JavaScript и система управления базами данных MySQL. 
В результате рассмотрения предметной области и проведения 

нормализации (база данных находится в третьей нормальной форме) выделено 3 
таблицы (основные объекты предметной области): «Пользователи», «Группы», 
«Файлы». Выделение сущности «Группы» необходимо для разграничения прав 
пользователей системы, например, чтобы только преподаватель мог удалить 
загруженные файлы или чтобы студенты не могли просматривать файлы друг 
друга, а преподавателю отображались все загруженные на сервер файлы.

Анализ определенных выше объектов и атрибутов позволяет выделить 
сущности проектируемой базы данных и принять решение о создании 
реляционной базы данных. Определено, что между таблицами созданы связи 
типа «один-ко-многим», так как в одну группу пользователей могут входить 
один и более пользователей, а каждый пользователь может загрузить один или 
более файлов на сервер.

Каждый пользователь должен принадлежать только одной и только группе, 
а у каждого файла должен быть указан один и только один пользователь, его 
загрузивший. Таким образом, эти части связей относятся к обязательным, а 

© Половинка Д.В., Долгий А.И., Сверчкова Ю.И.
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другие – к необязательным.
Главная страница модуля, index.php, содержит форму для входа и ссылку 

на страницу регистрации, register.php. Пользователь может ввести свое имя 
пользователя и пароль и, в, случае совпадения password_hash и password_
verify, войти в систему. Хранить пароли в базе данных небезопасно даже в 
зашифрованном виде, поэтому используется именно эти PHP-функции.

Если пользователь не авторизовался в системе, при открытии любой 
страницы, кроме register.php, происходит автоматический переход на 
страницу входа с помощью header(‘Location: index.php’). PHP-функция 
header() определяет расположение контента с указанием URL-адреса, чтобы 
перенаправить браузер на нужную страницу [1].

Основным структурным элементом web-страницы upload.php, отвечающей 
за непосредственную загрузку файлов на сервер является HTML-форма для 
выбора файла на устройстве, с которого выполнен вход в систему. После 
выбора файла его название отображается на странице в <input type=”file”>. 
По нажатию на кнопку «Загрузить файл» происходит передача выбранного 
файла на эту же страницу, где написанный в коде ниже обработчик выполняет 
необходимые действия.

Суперглобальная переменная $_FILES в языке PHP позволяет легко 
реализовать выгрузку файлов по методу POST из HTML-формы, если элемент 
form содержит атрибут enctype с присвоенным значением «multipart/formdata» 
[2]. При передаче данных создается ассоциативный массив  $_FILES с ключами, 
включающими имя файла (name), сгенерированное временное имя (tmp_name)  
и размер файла (size).

Имя и размер файла могут использоваться для проверки допустимости 
данных. Временное имя файла может быть передано функции move_uploaded_
file () вместе с исходным именем файла для его выгрузки.

Для выполнения загрузки файла на сервер настройки PHP должны 
допускать выгрузку файлов. Если не удается выполнить действие, необходимо 
проверить, что конфигурационный файл php.ini в каталоге установки PHP-
движка содержит строку file_uploads = On.

Решено, что максимальный размер файла не должен превышать 1 ГБ, но 
по умолчанию веб-сервер Apache настроен таким образом, чтобы суммарно из 
формы (если она позволяет загружать несколько файлов) получать только 8 МБ 
данных. Для изменения таких настроек необходимо в php.ini для переменных 
post_max_size и upload_max_filesize указать значение равное 1024M, так как 
форма передает только один файл [3].

Прежде всего, в обработчик необходимо добавить PHP-код для обработки 
переданных данных формы if ($_SERVER[‘REQUEST_METHOD’] ==’POST’). 
Затем следует записать инструкции, инициализирующие три переменные с 
информацией о файле, выбранном пользователем:

$fname = $_FILES[‘uploadedFile’][‘name’];
$temp = $_FILES[‘uploadedFile’][‘tmp_name’];
$size = $_FILES[‘uploadedFile’][‘size’];
Если требуется, следует записать инструкции, проверяющие расширение 

файла для соответствия выбранного файла допустимому типу и завершающие 
сценарий в противном случае. Однако решено, что модуль позволяет 
обмениваться файлами любого типа.

© Половинка Д.В., Долгий А.И., Сверчкова Ю.И.
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Для проверки соответствия выбранного файла допустимому размеру и 
завершающую сценарий в противном случае, необходимо добавить следующую 
инструкцию:

if ($size > 1073741824) {echo ‘Файл не должен превышать 1 ГБ’;exit();}
Для того чтобы проверить, что имя выбранного файла не дублирует имя 

файла, уже находящегося на сервере, и завершающего сценарий в противном 
случае, снова создается инструкция:

if (file_exists(‘uploads/’.$fname))
{ echo ‘Файл ‘.$fname.’ уже был загружен на сервер.’; exit(); }
И наконец, необходимо добавить код для выгрузки файла, присвоения ему 

исходного имени, записи информации о файле в базу данных и отображения 
сообщения об успешной загрузке файла в модальном окне в случае отсутствия 
ошибок при работе с базой данных. Весь блок следует заключить в try-catch.

Аргументы функции move_uploaded_file() определяют (временное) 
имя файла и его расположение. Для этого указывается необходимый каталог 
назначения, например ‘uploads/’.$name.

Все файлы, которые были загружены на сервер различными 
пользователями, можно посмотреть на странице teacher.php. Название каждого 
файла на странице является ссылкой на него, по нажатию на которую происходит 
загрузка файла на клиентский компьютер. В таблице помимо названия файла 
указывается его тип, автор, размер в байтах и дата загрузки на сервер. Там же 
можно поставить оценку в баллах за каждый отчет о проделанной студентом 
работе. Оценка добавляется к записи о файле в базе данных, таким образом, 
студент, отправивший файл, в любой момент может её посмотреть. По нажатию 
на кнопку «Удалить» происходит удаление файла. Процесс удаления состоит 
из двух этапов – сначала файл удаляется из папки на сервере, а затем удаляется 
запись о нем из базы данных.

Данная статья охватывает лишь основную часть практической реализации 
программного модуля по обмену файлами между студентом и преподавателем, 
а именно, рассматривается механизм передачи файла от клиента к серверу. 
Также рассмотрена структура необходимой базы данных для работы модуля.

Модуль может быть сильно расширен в процессе дальнейшей разработки 
и сопровождения, а спроектированная база данных может статью частью еще 
большей базы данных. Так, например, следует добавить отдельную страницу, 
которая выводит информацию об отдельно взятом файле с комментариями 
преподавателя, так как, на данный момент, оценка за работу хранится в записи 
о файле в базе данных. Также можно добавить возможность студенту заменять 
загруженный файл исправленным вариантом.

На данном этапе положительными качествами разработанного 
модуля  являются: удобный интерфейс пользователя, сортировка файлов 
по дате добавления, по типу, по автору, что ускоряет поиск нужного файла, 
оптимальная структура базы данных.
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Програмна реалізація обміну файлами між студентом і викладачем 
засобами web-технологій

У статті розглядається розробка модуля програмної системи, що 
дозволяє обмінюватися файлами студентам і викладачеві. Для розробки 
модуля використані web-технології HTML, CSS, PHP, JavaScript і система 
управління базами даних MySQL. Модуль може бути інтегрований в існуючий 
веб-сайт або служити основою для створення нової системи для здійснення 
дистанційної освіти.

Ключові слова: web-технології, веб-сайт, модуль, програмна система, 
дистанційна освіта.

Polovinka D.V.
Sverchkova Y.I.,

Dolgiy A.I.

Software implementation of file exchange between student and teacher 
using web-technologies

The article discusses the development of a module of a software system that 
allows students and teachers to share files. The module was developed using HTML, 
CSS, PHP, JavaScript web technologies and MySQL database management system. 
The module can be integrated into an existing website or serve as the basis for 
creating a new system for the implementation of distance education.

Keywords: web-technologies, website, module, software system, distance 
education.
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Семиозис в графическом дизайне
В статье рассмотрены вопросы классификации изображений объектов и 

графических знаков, а также их свойства используемые в графическом дизайне. 
Семиотика – наука, занимающаяся изучением знаков и знаковых систем, 
утверждает, что не всякое иконическое или символическое изображение 
является знаком. При этом знаки становятся носителями смысла объекта 
или явления и в определенных условиях замещают их. Семантика показывает 
конкретное отношение знака к заменяемому им объекту, «означающего» к 
«означаемому», т.е. смысл заложенный в изображении знака. 

Ключевые слова: изображение, знаки, символы, семиотика, семиозис.

Все объекты графического дизайна передают какую-либо информацию 
прагматического и эстетического характера. Эта информация передается 
через текст в вербальной форме и в виде изображений. Смысл передаваемой 
информации быстрее и лучше передается в вербальной форме, поскольку слово 
всегда было однозначно, чем изображение. Изображение по сравнению с текстом 
привлекает больше внимания и вызывает эмоциональную реакцию человека. В 
зависимости от формы и содержания оно может быть истолковано по-разному. 
Это обусловило многообразие функций, выполняемых изображениями в 
объектах графического дизайна. В связи с этим в систему изучаемых дисциплин, 
по специализации «Графический дизайн», проектирование и построение 
изображений входит наиболее важной и значительной по объему составной 
частью. Демонстрацией этого служит содержание программ, связанных 
с проектированием рекламы,  знаковых систем различного назначения, 
художественной и учебной литературы, упаковки, объектов проектной графики 
и наглядных учебных пособий. Совершенствование техники выполнения 
графических изображений осуществляется на занятиях по рисунку и живописи, 
а также при проведении архитектонической и пленерной практик.

Успешное обучение студентов возможно при наличии грамотных методик 
проведения занятий. Но, если при обучении рисунку и живописи успешно 
используются традиционные, проверенные практикой методики, то методика 
построения изображений в процессе проектирования объектов дизайна в 
учебно-методической литературе практически отсутствует. В значительной 
степени это может объясняться недостаточно четким изложением в литературе 
таких вопросов как классификация изображений и знаков, функционирования 
знаков различного назначения и приемов их построения.

В связи с этим рассмотрение вопроса классификации и функционирования 
знаковых изображений в графическом дизайне можно считать актуальным и 
является целью данной публикации.
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По уровню отображения свойств изображаемого объекта или явления 
изображение в графическом дизайне можно разделить на группы:

1. Изображения натурального подобия с наибольшей полнотой передают 
внешний вид изображаемого объекта. Для этих изображений характерна 
избыточность информации, что проявляется в излишней детализации и наличии 
второстепенных элементов, не участвующих в передаче основного смысла 
информации. Максимальное подобие обозначаемому объекту используется 
в тех случаях, когда необходима документальность и точность в передаче 
информации изображением.

2. Изображения дают художественно-образное отражение предмета или 
явления. При этом сохраняется сходство изображения и объекта, узнаваемость 
объекта по изображению, что достигается отбором для изображения наиболее 
характерных и существенных для изображенного объекта черт. Процесс 
отбора наиболее существенных и значимых для передачи информации 
черт сопровождается лаконизацией и стилизацией форм, сознательной и 
целенаправленной геометризацией самой формы и ее элементов за счет 
сохранения и выделения наиболее релевантных, т.е. наиболее существенных 
черт объекта. В стилизованном изображении четче проступает заложенная в 
нем информация. По мере увеличения стилизации и лаконизации изображения 
все больше приобретают знаковую форму, точнее становятся знаком.

Знаки могут быть различны по своей природе, и иметь разные свойства. 
Существуют различные виды систематизации знаков. Для графического 
дизайна наиболее приемлема систематизация, предложенная американским 
ученым Ч. Пирсом (1839-1914). В основе его систематизации лежит наличие и 
степень связей знака с отображенным объектом.

Иконические знаки сохраняют сходство с отображаемым материальным 
объектом или явлением при любой степени стилизации и достоверности 
изображения. По своей сущности и выполняемым функциям иконические 
знаки относятся к изображениям, семантика которых достаточно полно 
отражает свойства отображаемого объекта.

Знаки-индексы имеют с обозначаемыми объектами причинно-
следственную связь. Они всегда имеют однозначный смысл передаваемой 
ими информации. В природе таяние снега является знаком наступления 
весны, гром свидетельствует о разряде молнии. Нет необходимости говорить 
о том, что по снегу прошел человек, об этом расскажут оставленные следы, 
являющиеся в, данном случае знаком-индексом. В декоративно-прикладном 
искусстве признаком исторического или национального стиля являются 
характерные особенности элементов формы. Шрифты типографские делятся 
на группы в соответствии с формой серифов-засечек на концах основных 
элементов. В данном случае они служат знаками-индексами, определяющими 
принадлежность к какой-либо конкретной гарнитуре шрифта.

Знаки-символы имеют смысловое значение только при определенных 
обстоятельствах, когда контекст помогает прочтению заложенного в них 
смысла. Однако, символы не всегда могут иметь прямую связь с отображаемым 
объектом [1, С. 21].

Изображение некоторых символов может иметь какую-либо связь с 
отображаемым предметом. Эта связь имеет ассоциативный характер, так 
как изображение знака не имеет прямого сходства с объектом или явлением. 
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Такие связи могут вызывать из памяти объекты, имеющие общие свойства с 
изображением символа. Такие знаки-символы можно считать семантическими.

Дальнейшая стилизация изображения объекта и использование 
изображений, не связанных с символизируемым объектом, приводит к 
получению знака-символа, который можно назвать абстрактным. Правильное 
прочтение символических знаков возможно только после объяснения того, 
какой смысл в них заложен. Такие знаки называются конвенциальными. 
Знаки-символы не имеют визуальной связи с отображаемым в них объектом 
и их нельзя перевести однозначно, их смысл многозначен. Конвенциальная 
установка смысла символа позволяет добиться однозначности его понимания.

Символы различаются на простые и сложные. Простые символы – 
элементарные геометрические формы (точка, линия, треугольник, крест, 
окружность и т.д.). Сложные символы имеют изображения, составленные из 
усложненных графических форм.

Различные виды знаков широко используются в графическом дизайне. 
Часто знаки, отражающие разные ситуации, но построенные на каком-либо 
общем принципе образуют знаковые системы. Примером могут служить 
знаковые системы визуальной коммуникации, к которым относятся знаки 
безопасности дорожного движения, системы знаков ориентирования на 
вокзалах, товарные знаки предприятий и фирм.

Широкое использование знаков и знаковых систем обусловлено их 
специфическими свойствами и той ролью, которые они играют в истории 
развития и современной деятельностью человечества.

Пока знак сохраняет визуальное сходство с изображаемым объектом 
между ними сохраняется прямая связь и содержащийся в знаке смысл 
передается и воспринимается однозначно. При стилизации изображение теряет 
ряд своих несущественных черт, переходя в символическую форму. При этом, 
однако, связь знака и предмета или его изображения не теряется, а приобретает 
другой характер. Чем более значительна стилизация изображения, тем менее 
однозначным становится содержащийся в знаке смысл. И, наконец, когда 
знак полностью теряет сходство с объектом, смысл знака устанавливается 
конвенциально.

Все знаки по внешнему виду и материальным свойствам относятся к 
материальным объектам окружающего мира. Специфика знаков заключается в 
особых функциях, которые они выполняют [2, с. 50].

Семиотика – наука, занимающаяся изучением знаков и знаковых систем, 
утверждает, что не всякое иконическое или символическое изображение 
является знаком. Только тогда изображение становится знаком, когда оно что-
то значит для человека. При этом знаки становятся носителями смысла объекта 
или явления и в определенных условиях замещают их. Изображение в рекламе 
какого-либо объекта важно не своими материальными свойствами, а тем 
образом объекта, носителем которого оно является. Рекламное изображение 
в данном случае замещает объект и выполняет информационную функцию. 
Передаваемая информация составляет его значение, и знак приобретает 
свойства средства коммуникации.

В процессе коммуникации воспринимается информация о том, что знак 
означает и как его нужно понимать, какой смысл заложен в изображение 
знака. В результате замещения объектов знаками появляется возможность 
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оперирования знаками вместо оперирования предметами. Примером могут 
служить случаи, когда изображения в рекламе заменяет сам товар при 
представлении потенциальным покупателям [3, С. 8].

Перевод в знаковую форму позволяет выделить те свойства объекта, 
которые являются наиболее существенными для данной ситуации. 
Достоинством знаков является их возможность передавать в лаконичной форме 
обширный объем информации и способность выделять определенную часть 
информации как наиболее существенную.

Перевод изображений натурального подобия в знаковую форму называется 
семиозисом.

Передаваемое изображением содержание должно быть облечено в форму, 
способствующую передаче заложенного в нем смысла. В процессе перевода 
в знаковую форму дизайнер должен ориентироваться на конечную цель 
семиозиса, т.е. на те конкретные функции, которые должен выполнять знак в 
конкретных условиях.

Чтобы знак выполнял возлагаемые на него функции необходимо 
при переводе изображения в знаковую форму и при анализе полученных 
результатов опираться на понятие о семиотической триаде. Триада – это 
три нераздельных составляющих семиотики, которые взаимодействуют 
одновременно друг с другом и оказывают взаимовлияние в процессе поиска 
выразительных средств художественного языка и композиционных приемов 
создания знакового сообщения. В семиотическую триаду входят:семантика, 
синтактика и прагматика.

Семантика показывает конкретное отношение знака к заменяемому 
им объекту, «означающего» к «означаемому», т.е. смысл заложенный в 
изображении знака. 

Синтактика определяет композиционные закономерности объединения 
отдельных элементов формы в целостную форму, способствующую уяснению 
смысла знака;

Прагматика отражает функционирование знака в окружающей среде, т.е. 
правильное понимание передаваемой знаком информации теми людьми, на 
которых направлена информация.

В учебном процессе подготовки специалистов по графическому дизайну 
освоение приемов семиозиса является важным этапом и входит в содержание 
учебной программы. Освоение этих приемов используется в дальнейшем 
при проектировании различных знаков и знаковых систем: товарных знаков, 
элементов фирменного стиля, книжной графики, экслибрисов, знаков 
визуальной коммуникации, эмблем различного назначения.

Практическая значимость данной статьи заключается в том, что ее 
результаты могут быть положены в основу разработки методики проведения 
занятий по обучению студентов построению изображений объектов с 
выделением наиболее существенных их свойств и переводу этих изображений 
в знаковую форму. Такие занятия составляют пропедевтический курс обучения 
проектированию объектов графического дизайна.
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Криворучкін В.І.

Семіозіс в графічному дизайні

У статті розглянуті питання класифікації зображень об’єктів і 
графічних знаків, а також їх властивості використовуються в графічному 
дизайні. Семіотика − наука, що займається вивченням знаків і знакових 
систем, стверджує, що не всяке іконічне або символічне зображення є 
знаком. При цьому знаки стають носіями сенсу об’єкта чи явища і в певних 
умовах посідають їхнє місце. Семантика показує конкретне відношення знака 
до об’єкту, який він замінює, «що означає» до «означуваного», тобто сенс 
закладений в зображенні знака.

Ключові слова: зображення, знаки, символи, семіотика, семіозис.

Krivoruchkin V.I. 

Semiosis in graphic design

The article considers the classification of images of objects and graphic signs, 
as well as their properties used in graphic design. Semiotics is a science that studies 
signs and sign systems, claims that not every iconic or symbolic image is a sign. 
Moreover, signs become carriers of the meaning of an object or phenomenon and, 
under certain conditions, replace them. Semantics shows the concrete relation of 
the sign to the object that it replaces, the «signifier» to the «signified», i.e. meaning 
inherent in the image of the sign.

Key words: image, signs, symbols, semiotics, semiosis.
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Автоматизация функционирования фирмы, 
которая сдает в аренду торговые точки

В статье рассматривается разработка программного комплекса для 
автоматизации функционирования фирмы, которая сдает в аренду торговые 
точки.

Используя Mysql – свободную реляционную систему управления базами 
данных была разработана база данных на основе которой в интегрированной 
среде Microsoft Visual Studio с помощью объектно-ориентированного языка 
C# был разработан интерфейс программного комплекса для автоматизации 
функционирования фирмы, которая сдает в аренду торговые точки.

Ключевые слова: Клиент-сервер, MYSQL, .NET FRAMEWORK 4.0, база 
данных, C #.

Программный комплекс для учета результатов работы фирмы является 
эффективным средством обработки, хранения и редактирования информация. 
Программный комплекс помогает быстро обрабатывать информацию. Большую 
пользу приносит наличие поиска - это большое преимущество по сравнению с 
обычным «бумажным» способом хранения информации.

Толчком для создания программного комплекса, послужила невозможность 
и сложность дальнейшего управления фирмой «ручными» методами.

Основным методом достижения поставленной цели является создание 
специализированной базы данных, хранящей информацию о клиентах, аренде, 
торговых точках, агентах и т.д. Создание базы данных решает поставленную 
задачу быстрого предоставления информации агентам и клиентам компании.

Исследование фирмы направлено на выявление возможностей повышения 
эффективности управления предприятием на базе использования средств 
вычислительной техники и современных экономико-математических методов, 
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а так же на увеличение объема и повышение качества предоставляемых услуг 
при существующих технических средствах.

Фирма состоит из нескольких филиалов, размещение в разных городах. 
Основной филиал находится в Луганске. Каждому филиала соответствует 
определенное количество агентов, предоставляющих торговые точки клиентам 
в конкретном городе.

Для того чтобы обеспечить эффективную работу фирмы постоянно 
собирается информация о предоставленных арендах, клиентах, агентах, 
торговых точках, отзывах и филиалах. Каждый агент работает только в одном 
филиале. Клиенты могут принимать несколько торговых точек.

Исходя из этого, можно выделить следующие таблицы для создания базы 
данных:

- Торговые точки;
- Клиенты;
- Аренда;
- Агенты;
- Филиалы;
- Отзывы.
Когда клиент берет в аренду торговую точку, сразу в базу данных заносится 

следующая информация: код аренды, дата начала и дата конца аренды, 
указывается номер клиента, взявшего в аренду торговую точку, указывается 
агент, который зарегистрировал аренду. Также в таблицу Аренды заносится 
номер торговой точки. В таблице Клиенты хранится информация о клиенте, 
его личные данные. После завершения срока аренды, клиент оставляет отзыв о 
качестве работы агентов и состояниях торговых точек.

Для проектирования интерфейса программы использовалась среда 
разработки Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate и Mysql – свободную 
реляционную систему управления базами данных [1].

Microsoft Visual Studio – серия продуктов фирмы Microsoft, включающих 
интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других 
инструментальных средств. Эти продукты позволяют разрабатывать как 
консольные программы, так и программы с графическим интерфейсом, в 
том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также веб-сайты, веб-
приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом кодах для всех 
платформ, поддерживаемых Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, 
.NET Framework, .NET Compact Framework и Microsoft Silverlight [2].

 Программа является диалоговым многооконным приложением. В 
ней реализована форма, которая предоставляет доступ к остальным окнам 
программы. Просмотр таблиц осуществляется с помощью небольшой 
диалоговой формы, позволяет удалять старые записи, добавлять новые 
и изменять существующие. Таким образом, работа со всеми таблицами 
реализована на одной форме.

Для того чтобы интерфейс был удобен для использования конечными 
пользователями, наиболее удачным вариантом будет создание Windows-
приложения, состоящий из определенного количества отдельных форм, 
связанных с одной основной, с которой они будут вызываться.

Внешний вид главной формы представлен на рисунке 1.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(37), 2019

28
© Половинка Д.В., Сверчкова Ю.И., Долгий А.И.

Рис.1. Вид главной формы
С помощью главной формы осуществляется управление программой. 

Главная форма имеет пять управляющих кнопок.
Таблицы – открывает форму с таблицами базы данных.
 Запросы – открывает форму, с помощью которой можно делать запросы 

к базе данных.
 Отчеты – этот пункт содержит подменю, в котором есть возможность 

сохранить некоторые отчеты в виде HTML файлов, или открыть форму отчету 
Crystal Reports.

 О программе – открывает форму с информацией о программе.
 Выход – Выходит из программы.
Пункты меню находятся на элементе MenuStrip. MenuStrip – 

отражает команды и параметры приложения, которые сгруппированы по 
функциональности.

Новая форма прилагается ко всей программе с помощью пункта меню 
Проект – Добавить новую форму.

Внешний вид формы с таблицами представлен на рисунке 2.

Рис.2. Вид формы с таблицами
С помощью этой формы можно делать обработку и поиск данных.
Все таблицы размещены на одной форме, это становится возможным из-

за использования элемента TabControl.
Элемент TabControl – обрабатывает и отображает пользовательскую 
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соответствующую коллекцию вкладок, которые содержат элементы управления 
и компоненты.

На каждую вкладку нужно поместить данные.
DataGridView – элемент для отображения и редактирования данных.
BlindingNavigator – может использоваться как панель инструментов и 

элементов управления.
Код, который загружает данные в форму:
private void Tables_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в 

таблицу «torgovy_centrDataSet.otzyvy». При необходимости она может быть 
перемещена или удалена.

            this.otzyvyTableAdapter.Fill(this.torgovy_centrDataSet.otzyvy);
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в 

таблицу «torgovy_centrDataSet.filialy». При необходимости она может быть 
перемещена или удалена.

            this.filialyTableAdapter.Fill(this.torgovy_centrDataSet.filialy);
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в 

таблицу «torgovy_centrDataSet.agenty». При необходимости она может быть 
перемещена или удалена.

            this.agentyTableAdapter.Fill(this.torgovy_centrDataSet.agenty);
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в 

таблицу «torgovy_centrDataSet.arenda». При необходимости она может быть 
перемещена или удалена.

            this.arendaTableAdapter.Fill(this.torgovy_centrDataSet.arenda);
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в 

таблицу «torgovy_centrDataSet.klienty». При необходимости она может быть 
перемещена или удалена.

            this.klientyTableAdapter.Fill(this.torgovy_centrDataSet.klienty);
            // TODO: данная строка кода позволяет загрузить данные в 

таблицу «torgovy_centrDataSet.torgovye_tochki». При необходимости она 
может быть перемещена или удалена.

            this.torgovye_tochkiTableAdapter.Fill(this.torgovy_centrDataSet.
torgovye_tochki);

        }
В процессе выполнения проекта проводился анализ предметной области 

фирмы, определены основные таблицы с данными, которые наиболее нужны 
данной предметной области.

Определены связи между таблицами и избраны оптимальные поля для 
таблиц.

На основе полученной базы данных разработано клиентское приложение 
с несколькими формами. Каждая форма делает свою функцию. Основными 
элементами программы являются форма с таблицами и поиском, форма на 
которой выполняются запросы, и пункт меню на главной форме для работы с 
отчетами.

В статье проанализирована проблема автоматизации функционирования 
фирмы, которая сдает в аренду торговые точки. Для ее решения разработан 
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программный комплекс для автоматизации функционирования фирмы, которая 
сдает в аренду торговые точки с помощью интегрированной среды разработки 
программного обеспечения Microsoft Visual Studio и языка программирования 
С# [3].
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Автоматизація функціонування фірми, яка здає в оренду торгові 
точки

У статті розглядається розробка програмного комплексу для аналізу 
процесу функціонування фірми, яка здає в оренду торгові точки.

Використовуючи Mysql – вільну реляционную систему управління 
базами даних була розроблена база даних на основі якої в інтегрованому 
середовищі Microsoft Visual Studio за допомогою об’єктно-орієнтованої мови 
C # був розроблений інтерфейс програмного комплексу для аналізу процесу 
функціонування фірми, яка здає в оренду торгові точки.

Ключові слова: Клієнт-сервер, MYSQL, .NET FRAMEWORK 4.0, база 
даних, C#.

Polovinka D.V.,
Sverchkova Y.I.,

Dolgiy A.I.

Аutomation of the functioning of the company that leases outlets

The article discusses the development of a software package for analyzing the 
process of the functioning of a company that leases outlets.

Using Mysql, a free relational database management system, a database 
was developed on the basis of which, in the Microsoft Visual Studio integrated 
environment, using an object-oriented language C #, an interface was developed for 
analyzing the company’s operation process, which leases outlets.

Keywords: Client-server, MYSQL, .NET FRAMEWORK 4.0, database,  
C # .
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Исследование свойств продуктов разделки 
кроликов в процессе автолиза

В статье отражены результаты исследования физико-химических 
свойств мяса кроликов в процессе автолиза. Расширены научные сведения 
о составе и свойствах мяса кроликов в зависимости от анатомического 
участка, характера и глубины автолиза. Установлены закономерности и 
продолжительность этапов автолиза в мышечной ткани крольчатины при 
хранении. 

Ключевые слова: мясо, кролики, автолиз, физико-химические свойства, 
гистологические исследования.

В последние годы специалистами мясной промышленности 
уделяется повышенное внимание вопросам рационального использования 
сельскохозяйственного сырья, разработки новых видов мясных изделий и 
улучшению экономических показателей производимых продуктов питания. В 
связи с этим особую актуальность приобретает проблема использования новых 
видов сырья животного происхождения с высокой пищевой ценностью, одним 
из которых является мясо кроликов.

Развитие кролиководства объективно определяется высокой 
экономической эффективностью, что обуславливается в свою очередь высокой 
плодовитостью и скороспелостью кроликов, а также сбалансированностью 
химического состава и высокой биологической ценностью. По интенсивности 
роста, крольчата превосходят молодняк сельскохозяйственных животных 
других видов (увеличение массы за 4 месяца составляет 50 раз), а преимущества 
химического состава и высокие функционально-технологические свойства 
побуждают интерес к производству продуктов здорового питания 
функционального и специализированного назначения, в том числе при 
комбинации с растительными компонентами – известными источниками 
биологически активных веществ [3]. 

С целью научного обоснования рациональных способов использования 
анатомических участков тушек при разделке крольчатины в создании продуктов 
функционального и специализированного назначения нами были проведены 
исследования микроструктурных характеристик различных анатомических 
участков тушек кроликов (предлопаточной мышцы, длиннейшей мышцы 
спины, грушевидной мышцы).

Актуальные проблемы оценки качества 
потребительских товаров

mailto:bimine@yandex.ru
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Экспериментальные исследования проводились в условиях научно-
исследовательских лабораторий ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» кафедры технологии продуктов животного 
происхождения, научно-образовательного центра «Живые системы», ЦКП 
«КУЭП», производственной лаборатории ООО «Воронежский кролик».

Объектом исследования служили тушки кроликов Калифорнийской 
породы. Образцы для исследования получали в соответствии с рекомендациями 
ГОСТ 19496 [4]. 

При выполнении экспериментальных исследований применяли стандартные 
общепринятые методы исследования свойств сырья: физико-химические и 
микробиологические – в соответствии с информационным источником [1; 4; 5]. 

При микрокопировании гистологических препаратов было выявлено 
характерную структуру мышечной ткани. Поперечный срез позволяет говорить 
о периферическом расположении ядер. Микроструктура длиннейшей мышцы 
спины в парном состоянии (Рис. 1) позволяет утверждать, что мышечная ткань, 
изъятая непосредственно после убоя, характеризуется длинными волокнами 
без видимых включений соединительных тканей. Следует отметить, что по 
сравнению с мышечной тканью длиннейшей мышцы спины, предлопаточная 
мышца в парном состоянии включала более обширные жировые прослойки. 
Микроструктура мышечной ткани грушевидной мышцы характеризуется 
более сочными эозофильными волокнами, прилегающими к участкам рыхлой 
соединительной и жировой ткани.

На рисунке 2 видно, что структура мышечной ткани длиннейшей мышцы 
спины спустя 1 час после убоя выявила небольшие зоны сокращения, рядом 
с которыми начали выявляться мышечные волокна зигзагообразной формы, 
но мышцы находились все еще в состоянии расслабления. Исследование 
микроструктуры грушевидной и предлопаточной мышцы проводили также 
спустя 1 час после убоя. В микроструктуре мышечной ткани грушевидной 
мышцы выявлялись единичные участки сокращения.
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Следовательно, можно заключить, что период послеубойного сокращения 
наступает несколько раньше в длиннейшей мышце спины. Это можно объяснить 
большим развитием миофибриллярной структуры мышечной системы данного 
участка. Кроме того, подтверждением более активных автолитических 
процессов в мышечной ткани длиннейшей мышцы спины является то, что уже 
после 1 часа хранения в мышечных волокнах появлялись единичные щелевые 
разрушения.

Параллельно вели исследования биохимических  и некоторых физико-
химических показателей. Спустя 3 часа с момента убоя процесс посмертного 
окоченения достиг своего пика, значение рН мяса опустилось в кислую 
среду и находилось на уровне 5,5 единиц. Мышечные волокна значительно 
деформировались, наблюдалась сильная зигзагообразная изогнутость. Видны 
дугообразные и S – образные изгибы. Большинство волокон сократилось, 
отмечалась поперечная исчерченность.

Результаты микроскопирования длиннейшей мышцы спины спустя 3 часа 
приведены на рисунке 3. Видно, что в мышечной ткани наблюдаются более 
обширные участки разволокнения, происходит разрушение мышечных волокон, 
появляются многочисленные участки деструкции, в основном появление 
перпендикулярных к длине мышечных волокон щелевидных разрывов. 

В мышечной ткани грушевидной мышцы подобные явления так же 
наблюдались, но их проявления характерны меньшей степенью фрагментации 
(Рис. 4), в мышечной ткани грушевидной мышцы изменения выразились 
в разволокнении мышечных волокон, появлении обширных разрывов, 
разрушении структур ядер.

Результаты микроскопирования предлопаточной мышцы, спустя 3 
часа хранения, приведены на рисунке 5. Микроструктура мяса через 3 часа 
после убоя показывает, что активное протекание автолитических процессов в 
предлопаточной мышце проявилось в виде глубокой фрагментации мышечных 
волокон, нарушении и разрушении структур ядер, появлении обширных 
разрывов. 

Результаты микроскопирования длиннейшей мышцы спины спустя 6 
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часов хранения приведены на рисунке 6. Видно, что спустя 6 часов с момента 
убоя произошли процессы разрешения окоченения. Мышечные волокна 
постепенно выпрямились. Все еще сокращено большинство волокон, но также 
встречаются расслабленные волокна. Исчерченность волокон видна плохо, 
некоторые мышечные волокна раздвинуты и между ними видно пространство.  

Микроструктура мяса спустя 12 часов представлена на рисунке 7. Через 
12 часов после убоя активные автолитические процессы в мышечной ткани 
исследуемых мышц были практически завершены и проявлялись в основном 
степенью фрагментации мышечных волокон, фактическим отсутствием 
структуры ядер, появлением многочисленных разрывов.

Таким образом, спустя 12 часов после убоя кролика в длиннейшей 
мышце спины автолитические процессы носили достаточно глубокий 
характер. Следовательно, эти процессы можно рассматривать как стадию 
глубокого автолиза, в процессе которого формируются физико-химические, 
биохимические, органолептические свойства мяса, обеспечивающие высокое 
качество продуктов его переработки. 

Менее интенсивные процессы протекали в мышечной ткани грушевидной 
и предлопаточной мышцы, что, по нашему мнению, объясняется особенностями 
структуры этих частей мышечной системы и прижизненных функций, 
связанных с движением.

Полученные результаты исследования существенно расширили научные 
сведения о свойствах мяса кроликов в зависимости от анатомического участка, 
характера и глубины автолиза, что позволило применить полученные данные 
для совершенствования разделки тушек и создания ассортиментных линеек 
продуктов функционального и специализированного назначения.
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Попова Я. А.

Дослідження властивостей продуктів оброблення кролів 
в процесі автолізу

У статті відображені результати дослідження фізико-хімічних властивостей 
м’яса кролів під час автолізу. Розширено наукові відомості про склад і властивості 
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м’яса кролів залежно від анатомічної ділянки, характеру і глибини автолізу. 
Встановлені закономірності та тривалість етапів автолізу в м’язовій тканині 
кролятини при зберіганні. 

Ключові слова: м’ясо, кролик, автоліз, фізико-хімічні властивості, гістологічні 
дослідження.

Popovа Y. A.

Research of properties of products of processing of rabbits 
in the process of autolysis

The article reflects the results of the study of physical and chemical properties of rabbit 
meat during autolysis. Scientific data on the composition and properties of rabbit meat 
depending on the anatomical site, the nature and depth of autolysis have been expanded. 
Regularities and duration of autolysis stages in meat muscle tissue during storage were 
established. 

Key words: meat, rabbit, autolysis, physical and chemical properties, histological 
studies.
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Квалиметрическая оценка качества сдобного 
печенья с добавлением муки солода овса по 

дифференциальным и комплексным показателям 
качества

В статье приведен способ оценки потребительских свойств сдобного 
печенья с добавлением муки солода овса путем сравнения комплексного 
показателя качества новых видов сдобного печенья с соответствующими 
показателями качества овсяного печенья, произведенного по традиционной 
технологии и унифицированным рецептурам.

Ключевые слова: мука солода овса, сдобное печенье, дифференциальные 
и комплексные показатели качества.

Приоритетным направлением развития кондитерской отрасли является 
создание инновационных технологий нового ассортимента изделий с целью 
усовершенствования структуры ассортимента, повышения пищевой ценности, 
снижение калорийности. Мучные кондитерские изделия, в частности сдобное 
печенье, относятся к высококалорийным пищевым продуктам с низким 
содержанием биологически - активных веществ. Дефицит в продуктах 
эссенциальных нутриентов способствует постепенному развитию обменных 
нарушений и хронических заболеваний у человека. Учитывая растущее 
потребление населением кондитерских изделий, все более приоритетным 
становится создание кондитерских изделий оздоровительного назначения, 
обогащенных витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами.

Технологии кондитерских изделий функционального назначения 
разрабатывали много отечественных и зарубежных ученых: А.М. Дорохович, 
В.В. Дорохович, К. Иоргачова, М.М. Калакура, М. Лысюк, В.И. Оболкина, 
И.В. Сирохман, А.Н. Шанина, Л. Аксенова, Т. Савенкова, З.Г. Скобельская 
и другие. Особое внимание ученые уделяют научным разработкам изделий 
с использованием растительного сырья с повышенным содержанием 
физиологически функциональных ингредиентов, в том числе пищевых волокон 
и пребиотиков.

К нетрадиционному сырью относятся продукты переработки солода 
злаковых культур с повышенным содержанием биологически активных 
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веществ, в частности муки из солода овса [4]. 
Поэтому расширение ассортимента сдобного печенья оздоровительного 

назначения с повышенной пищевой и биологической ценностью, пониженной 
калорийностью, обогащенного физиологически функциональными 
ингредиентами, является актуальной задачей для розничной торговли и имеет 
важное социальное значение.

Целью работы является квалиметрическая оценка потребительских 
свойств сдобного печенья оздоровительного назначения с использованием 
муки из солода овса. 

Комплекс проведенных теоретических и экспериментальных 
исследований, дал возможность научно обосновать оптимальные параметры 
технологических процессов и рецептуры нового ассортимента сдобного 
печенья оздоровительного назначения с добавлением муки из солода овса.

Конкурентоспособность нового ассортимента сдобного печенья была 
достигнута оригинальными органолептическими свойствами изделий благодаря 
внесению натуральных ароматизаторов - корицы, мускатного ореха, кардамона, 
имбиря, повышения пищевой ценности за счет обогащения физиологически 
функциональными ингредиентами - незаменимыми аминокислотами, 
эссенциальными жирными кислотами, минеральными веществами, 
витаминами, пищевыми волокнами, пребиотиками гуммиарабиком, снижение 
содержания жира, сахара, калорийности по сравнению с контрольным образцом 
печенья и обеспечением показателей качества в течение гарантийного срока 
хранения.

Во время научного обоснования и разработки рациональных технологий 
сдобного печенья был выполнен ряд задач: создан новый ассортимент изделий 
оздоровительного назначения с повышенной пищевой ценностью и пониженной 
калорийностью, продлены сроки их хранения. Эффективность новых 
технологий была достигнута установлением оптимальных технологических 
режимов на всех стадиях производства.

По органолептическим, физико-химическим, микробиологическим 
показателям сдобное печенье должно соответствовать Межгосударственному 
стандарту ГОСТ 24901-2014 «ПЕЧЕНЬЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ».

Технологии печенья с добавлением муки солода овса, пребиотика 
гуммиарабика «Fibregum» и образцы для исследований были предоставлены 
ЧП «Розмай» (г. Луганск). После проведения производственных испытаний 
сделан вывод: предлагаемые технологии сдобного печенья заслуживают 
внедрения. 

В состав сырья контрольного образца и исследуемых образцов сдобного 
печенья входят сахарная пудра, маргарин, молоко сухое, меланж, разрыхлители. 
Различие в составе касается вида и дозировки муки: в контрольном образце 
соотношение пшеничной муки высшего сорта и овсяной соответственно 70% и 
30 %. В исследуемых образцах часть пшеничной муки и вся овсяная заменены 
мукой из солода овса (в печенье «Мускатном» заменено на солодовую муку 
30%, в «Имбирном» - 40%, в печенье «С корицей» - 50%, «С кардамоном» - 60% 
от всего количества муки в рецептуре). Кроме этого, в исследуемых образцах 
количество жира в рецептуре снижено на 10% по сравнению с контролем.

Оценку качества сдобного печенья проводили путем расчета комплексного 
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показателя качества [1].
Комплексный показатель качества готовых изделий (К) определяли 

с учетом отдельных дифференциальных показателей качества (Рi) и с 
учетом коэффициентов весомости (Мi) каждого из этих показателей [1]. 
Количественное определение комплексного показателя качества проводили 
сравнением дифференциальных показателей качества разработанных образцов 
сдобного печенья с соответствующими показателями контрольного образца 
(формула 1). 

Если при увеличении значения Рi качество продукта ухудшалось, 
принимали обратное соотношение (формула 2).

При определении комплексного показателя качество изделия рассматривали 
как иерархическую совокупность свойств, учитывающую следующие 
дифференциальные показатели качества - органолептические показатели (Р1): 
вкус (Р11), аромат (Р12), цвет (Р13), форму, (Р14), структуру (Р15), намокаемость 
(Р2), калорийность (Р3), содержание физиологически функциональных 
ингредиентов (Р4): незаменимых аминокислот (Р41), эссенциальных жирных 
кислот (Р42), витаминов (Р43), минеральных веществ (Р44), пищевых волокон 
(Р45) по формуле 3.

где Кi - комплексный показатель качества; 
 Рij - дифференциальные показатели качества разработанных образцов 

печенья;
Рij

б- базовые показатели качества сдобного печенья «Овсяное»;
Мi, Мij - показатели весомости.
Значения коэффициентов весомости определяли по методу Дельфи [ 1]

при условии, что М1 + М2 + М3 + М4 = 1,0;
Органолептические показатели качества контрольного образца сдобного 

печенья «Овсяное» и разработанных образцов печенья с добавлением муки 
солода овса: «Мускатное», «Имбирное» «С корицей», «С кардамоном», 
оценивали по таким дифференциальными показателям[3]: вкус (мера сладости), 
аромат, цвет, форма, состояние поверхности, структура (табл.1).
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Таблица 1 
 Влияние муки солода овса на органолептические показатели 

качества сдобного печенья
Образцы

сдобного 

печенья

Характеристика

Оценка 
в балах

Вкус-Р11 Аромат-Р12 Цвет-Р13 Форма-Р14 Структура 

М11 – 0,15 М12 – 0,15 М13 – 0,2 М14 – 0,25 М15 – 0,25

 «Овсяное» 
(контроль)

Очень 
сладкое

Свойствен-
ный 
печенью

Светло- 
желтый

 Форма 

фигурная

Развитая 
пористость, 
хрупкое

4,8

«Мускатное

Привкус 
солода,

умеренно 
сладкое

Аромат 

мускатного 
ореха

Светло-
коричне-
вый

Форма 

фигурная

Развитая 
пористость, 
хрупкое

4,6

«Имбирное»

Приятный 
вкус,

умеренно 
сладкое

Аромат

 імбирю

Светло-
коричне-
вый

Форма 

фигурная

Развитая 
пористость, 
хрупкое

4,6

«С корицей»

Приятный 
вкус,

умеренно 
сладкое

Аромат 

корицы

Светло-
коричне-
вый

Форма 

фигурная

Развитая 
пористость, 
хрупкое

5,0

 «С 
кардамоном»

Приятный 
вкус,

умеренно 
сладкое

Аромат

кардамона

Светло-
коричне-
вый

Форма 

фигурная

Развитая 
пористость, 
хрупкое

4,9

По органолептическим показателям более высокие баллы получили 
образцы печенья «С корицей»» и «С кардамоном».

Важным физико-химическим показателем качества печенья является 
намокаемость, поскольку она косвенно характеризует пористость печенья 
- чем лучше пористость, тем больше намокаемость [1]. Поэтому была 
определена намокаемость контрольного образца печенья и опытных образцов 
с добавлением муки солода овса (табл. 2).

Таблица 2 
Результаты определения намокаемости опытных образцов печенья

Образцы сдобного печенья Намокаемость, %
1. Овсяное (контроль) 114
2. «Мускатное» 125
3.»Имбирное»  128
4. «С корицей» 130
5. «С кардамоном» 132

Установлено, что намокаемость образцов сдобного печенья с добавлением 
муки солода овса увеличивалась. Увеличение намокаемости опытных 
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образцов сдобного печенья с добавлением солодовой муки можно объяснить 
увеличением пористости печенья, при чем, с увеличением дозировки солодовой 
муки, пористость образцов тоже возрастала.

При расширении ассортимента сдобного печенья оздоровительного 
назначения, ставилась задача максимального снижения содержания жира, 
сахара и, соответственно, калорийности по сравнению с контрольным образцом 
печенья.

По данным изготовителя, пищевая и энергетическая ценность исследуемых 
образцов представлена в таблице 3.

Таблица 3
 Содержание сахара, жира и калорийности сдобного печенья

Образец сдобного печенья Содержание 
сахара г/100г

Содержание 
жира 

г/100г

Калорийность, 
ккал

Овсяное (контроль) 20,7 30,9 546
 «Мускатное» 16,5 23,5 445
«Имбирное» 16,1 23,2 441
«С корицей» 11,4 22,0 418

«С кардамоном» 7,1 21,5 404

Как видно из таблицы 3, по сравнению с контролем, содержание сахара 
снижено в печенье «Мускатном» и «Имбирном» - на 20%, «С корицей» - на 45%, 
«С кардамоном» - на 65% по сравнению с контрольным образцом. Содержание 
жира снижено в печенье «Мускатном» и «Имбирном» на 29%, «С корицей» и 
«С кардамоном» - на 24%.

Калорийность печенья снижена в печенье «Мускатное» на 23,9%, 
«Имбирное» - на 23,5%, «С кардамоном» - на 30,4%,«С корицей» - на 28,8% по 
сравнению с контрольным образцом.

Таким образом, благодаря новым технологическим решениям, 
предложенный ассортимент сдобного печенья можно отнести к изделиям со 
сниженной калорийностью.

Основными требованиями к мучным кондитерським изделиям 
оздоровительного (функционального) назначения является увеличение 
количества эссенциальных нутриентов: незаменимых аминокислот, 
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микро и микроэлементов, 
введение в рецептурных состав пребиотиков [4]. При этом количество 
витаминов и минеральных веществ в 100 г продукта должно быть не менее 
10% нормы суточной физиологической потребности человека; растворимых 
пищевых волокон не менее 0,2 г / 100г, нерастворимых - не менее 2,0 г / 100 г 
продукта.

Определено, что благодаря добавлению в рецептурный состав печенья 
солодовой муки наблюдалось повышение биологической ценности изделий: 
увеличилось общее содержание аминокислот, в том числе незаменимых 
аминокислот (на 24 – 44%), содержание витаминов Е, группы В, РР (в 2,1 - 4,6 
раза), пищевых волокон (в 4,7 – 8,7 раза), минеральных веществ (в 1,5 – 3,0 
раза), эссенциальных жирных кислот (1,4 – 3,5 раза).

Комплексный показатель качества печенья «Мускатное», «Имбирное», «С 
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кардамоном», «С корицей» определяли по формуле (3):
В табл. 4 приведены дифференциальные показатели качества сдобного 

печенья и коэффициенты их весомости.
Таблица 4. 

Диференциальные показатели качества сдобного печенья

Наименование 
показателей О

бо
зн

ач
ен

ие

Ко
еф

фи
ци

ен
т

ве
со

мо
ст

и

Значение показателей качества печенья

«Овсяное» 
(контроль)

«С 
кори-
цей»

«Мускат-
ное»

«С карда-
моном»

«Имбир-
ное»

Органолептические 
показатели, баллы Р1 0,25 4,8 5,0 4,6 4,9 4,6

Намокаемость, % Р2 0,15 114 130 125 132 128
Калорийность, ккал Р3 0,2 546 418 445 404 441

Содержание 
функциональных

ингредиентов
Р4 0,4

Содержание
ненасыщенных 
аминокислот, 

мг/100г
Р41 0,25 1289 1307 1861 1591 1599

Содержание
витаминов, мг/100г Р42 0,25 2,4 5,2 8,8 6,44 11,1

Содержание
 минеральных

 веществ, мг/100г
Р43 0,25 167,52 345,6 543,8 346,8 621,9

Содержание
 пищевых

волокон, мг/100г
Р44 0,25 0,88 4,15 7,66 4,3 7,28

Расчет комплексного показателя для сдобного печенья «С корицей»: 

Расчет комплексного показателя для сдобного печенья «Мускатное»: 
 

Расчет комплексного показателя для сдобного печенья «С кардамоном»:

Расчет комплексного показателя для сдобного печенья «Имбирное»
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В табл. 5 приведены полученные значения комплексного показателя 
качества сдобного печенья с добавлением солодовой муки

Таблица 5. – Значения комплексного показателя качества сдобного печенья

Характеристика по 
комплексному показателю

Наименование изделий
«С 

корицей»
«Мускат-

ное»
«С карда-
моном»

«Имбир-
ное»

Значение комплексного 
показателя 1,65 2,4 1,86 2,46 

Согласно расчетам относительный комплексный показатель качества 
сдобного печенья с добавлением муки из солода овса составляет 1,65 - 2,46, что 
подтвердило эффективность предложенных новых технологических решений. 
Лучшие показатели качества наблюдались в печенье с заменой 60% пшеничной 
муки на муку из солода овса.
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Кваліметрична оцінка якості здобного печива з додаванням борошна 
солоду вівса за диференційними і комплексним показниками якості

У статті наведено спосіб оцінки споживчих властивостей здобного 
печива з додаванням борошна солоду вівса шляхом порівняння комплексного 
показника якості нових видів здобного печива з відповідними показниками 
якості вівсяного печива, виготовленого за традиційною технологією і 
уніфікованими рецептурами.

Ключові слова: борошно солоду вівса, здобне печиво, диференційні і 
комплексні показники якості.
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Qualimetric quality assessment of butter cookies with the addition of oat 
malt flour on differential and complex quality indicators

The article presents a method for assessing consumer properties of butter 
biscuits with the addition of oat malt flour by comparing the complex quality 
indicator of new types of butter biscuits with the corresponding quality indicators of 
oatmeal cookies produced according to traditional technology and unified recipes.
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Формирование номенклатуры показателей для 
оценки качества корсетных изделий

Показано изменение современных подходов к формированию 
номенклатуры показателей качества корсетных изделий, и необходимость 
их современной детализации. Представлен анализ свойств корсетных 
изделий и показателей их определяющих; предложена методика поэтапного 
формирования номенклатуры показателей свойств, учитывающая важнейшие 
потребительские требования к данной группе товаров; произведен расчет 
коэффициентов весомости данных показателей.

Ключевые слова: корсетные изделия, свойства, показатели свойств, 
номенклатура показателей, оценка качества.

В настоящее время корсетные изделия относят к бельевым. Однако 
они представляют собой особые предметы женской одежды, выполняющие 
разнообразные функции. Они улучшают внешний вид, совершенствуют 
форму тела женщин, оказывают влияние на температуру и влажность кожи, 
обеспечивая тем самым комфортные условия жизнедеятельности. Все это 
обуславливает ряд потребительских требований к качеству корсетных изделий 
и необходимость определения соответствия этим требованиям. Решение этой 
задачи требует от производителей совершенствования методов оценки и 
управления качеством продукции. 

В рыночных условиях качество является также объективным показателем 
конкурентоспособности продукции, и, как следствие, уровня научно-
технического развития и конкурентоспособности предприятия. Поэтому 
мониторинг качества производимой продукции становится одной из важных 
задач на этапе производства.

Проблема оценки качества и конкурентоспособности корсетных изделий 
не менее актуальна и для предприятий торговли на этапе их реализации. 
Результаты данной оценки важны им для формирования оптимального 
ассортимента корсетных изделий, позволяющего удовлетворять растущие 
покупательские требования и получать максимальную прибыль.

Следовательно, необходимость объективной оценки качества корсетных 
изделий на всех этапах жизненного цикла и товародвижения ставит перед 
предприятиями проблему научно обоснованного выбора номенклатуры 
показателей оценки (критериев) и их значимости (весомости). Выбранные 
критерии при этом должны учитывать, как нормативные требования к данным 
изделиям, но и, что не менее важно – требования современного потребителя. 

Целью статьи является проведение детального анализа показателей 
качества корсетных изделий, определение их оптимальной номенклатуры и 
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вычисление коэффициентов весомости выбранных показателей. Это позволит 
ускорить процесс мониторинга качества корсетных изделий производственными 
и торговыми предприятиями в условиях динамично развивающего рынка.

Научная новизна работы заключается в усовершенствовании научно-
методологических подходов к формированию номенклатуры показателей 
для оценки качества корсетных изделий. Предложенная методика позволяет 
учитывать как нормативные, так и потребительские требования к данной 
группе товаров, а также исключать дублирование отдельных показателей.

В процессе исследований использованы методы теоретического 
обобщения, анализа и систематизации; для оценки значимости показателей 
свойств применен экспертный и расчетный методы.

Исследование проводилось поэтапно. На первом этапе проведен анализ 
показателей качества корсетных изделий. Руководствуясь нормативными 
документами [1–2], а также научно-практическими подходами к формированию 
номенклатуры показателей качества [3–4], определены классификационные 
группы и показатели, обеспечивающие обязательные требования. Далее 
перечень дополнен показателями, по которым, по мнению экспертов, 
производят оценивание корсетных изделий потребители. Установлено, что 
рекомендуемая номенклатура показателей качества должна включать в себя 
группы функциональных (гр. А), эргономических (гр. Б), эксплуатационных 
(гр.В) и эстетических (гр. Г) показателей свойств корсетных изделий. В 
сформированный таким образом перечень вошло 25 показателей. Показатели, 
их группировки и характеристика обеспечивающих ими свойств представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
 Показатели качества корсетных изделий

Группа показателей
Обеспечивающие 

свойства или 
требования

Показатели качества и их 
условное обозначение

Функциональные показатели (гр. А):
функционального 

назначения
функциональность 

изделия в 
соответствии с 
назначением

1. Соответствие 
изделия основному 
функциональному 
назначению, А1

Эргономические показатели (гр. Б):
антропометрические соразмерность и 

баланс изделия, 
обеспечивающие 

функциональность

2. Соответствие изделия 
размерно-полнотной 
и возрастной группе 
(статическое соответствие), 
Б1

комфорт и удобство 
эксплуатации

3. Удобство в 
использовании, Б2
4. Относительная жесткость 
швов, Б3
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физико-
гигиенические 

свойства

сорбционные 
свойства, 

обеспечивающие 
функциональность и 

комфорт

5. Гигроскопичность, Б4
6. Коэффициент 
впитывания влаги, Б5

свойства 
проницаемости, 
обеспечивающие 

функциональность и 
комфорт

7. Коэффициент 
воздухопроницаемости, Б6
8. Влагоотдача (время 
высыхания), Б7

комфорт и 
безопасность  

использования

9. Удельное электрическое 
сопротивление, Б8

10. Содержание свободного 
формальдегида, Б9

Эксплуатационные показатели (гр. В):
прочности надежность и 

функциональность
11. Разрывная нагрузка 
(прочность), В1
12. Коэффициент 
прочности швов, В2

износостойкости стойкость к 
истиранию

13. Число циклов 
истирания, В3

устойчивость против 
многократных стирок 

и глажки

14. Число циклов стирок и 
глажки, В4
15. Изменение линейных 
размеров после стирки и 
глажки, В5

устойчивость к 
растяжению 

16. Изменение линейных 
размеров материалов и 
швов после многократного 
растяжения, В6

прочность окраски 17. Степень устойчивости 
окраски, В7
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размеро- и 
формостабильности

деформационные 
свойства, 

обеспечивают 
функциональность, 
удобство и комфорт

18. Необратимая 
остаточная деформация, В8
19. Растяжимость, В9

20. Упругость, В10
21. Коэффициент 
упругой, эластической и 
пластической деформации 
(динамическое 
соответствие), В11

формостойкость, 
обеспе-чивающая 

функциональ-ность и 
комфорт

22. Коэффициент 
формостабильности, В12

Эстетические показатели (гр. Г):
эстетичность современность 23. Соответствие изделия 

направлениям моды, Г1
гармоничность формы 
и цвета изделия

24. Совершенство 
композиции изделия, Г2

внешний вид 25. Выразительность 
внешнего вида изделия, 
товарных знаков и 
ярлыков, Г3

На втором этапе исследования применен экспертный метод. Из общей 
сформированной номенклатуры показателей экспертами выбраны группы 
функциональных, эргономических, эксплуатационных и эстетических 
показателей свойств как наиболее важных и значимых при мониторинге 
качества корсетных изделий. Значимость перечисленных групп показателей 
экспертами принята равной. 

В связи с тем, что в номенклатурный перечень вошли 25 показателей, для 
получения более достоверной и точной оценки необходимо сокращение числа 
показателей и введение в номенклатуру самых значимых. Для этого произвели:

− пересмотр сформированного перечня показателей, устранили 
возможное их дублирование. Решено исключить из номенклатуры показатель 
соответствия изделия основному функциональному назначению, относящемуся 
к группе функциональных свойств, т. к. показали из групп эргономических 
и эксплуатационных свойств Б1 и В11 статического и динамического 
соответствия его дублируют;

− из групп эргономических и эксплуатационных показателей для 
оценки выбрали наиболее значимые показатели. Для этого провести ранговое 
оценивание показателей внутри данных групп, определили их весомость. В 
номенклатурный перечень включили наиболее значимые показатели;

− единичные показатели эстетических свойств решено объединить в 
комплексный показатель эстетических свойств (КПЭ).

Далее экспертами проведено ранговое оценивание показателей 
эргономических и эксплуатационных свойств по стандартной методике 
ранговой оценки [5]. 

Результаты ранжирования и расчетов коэффициентов конкордации и 
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весомости показателей эргономических и эксплуатационных свойств (гр. 
Б и гр. В) представлены соответственно в таблицах 2–3. Рассчитанные 
коэффициенты конкордации показали высокую согласованность мнений 
экспертов, их значения составили 0,89 и 0,96.

Таблица 2 
Расчет коэффициентов конкордации и весомости показателей 

эргономических своств корсетных изделий (гр. Б)

Показа-
тели

Ранги, выставленные экспертами Сумма

Рангов,

iS

Квадрат 
отклонения 
от среднего,

2)( SSi −

Коэффи-
циент 

весомости,
ij1 2 3 4 5 6 7 8 9

Б1 9 8 9 8 9 8 8 8 7 74,0 841,0 0,02
Б2 5,5 2 3 3 1,5 4 3 4 3 29,0 256,0 0,16
Б3 8 9 7 9 8 9 9 9 9 77,0 1024,0 0,015
Б4 1 1 2 1 1,5 1 1,5 1,5 2 12,5 1056,25 0,21
Б5 5,5 5 4 4,5 7 5 6 5 6 48,0 9,0 0,10
Б6 2 3 1 2 3,5 2,5 1,5 1,5 1 18,0 729,0 0,195
Б7 4 4 5 4,5 3,5 2,5 4 3 4 34,5 110,25 0,145
Б8 7 6 6 6 5 6 5 6 5 52,0 49,0 0,09
Б9 3 7 8 7 6 7 7 7 8 60,0 225,0 0,065

Сумма 45 45 45 45 45 45 45 45 45 405 4299,5 1

Таблица 3 
 Расчет коэффициентов конкордации и весомости показателей 

эксплуатационных свойств корсетных изделий (гр. В)

Показа-
тели

Ранги, выставленные экспертами
Сумма
рангов 
показа-
телей

iS

Квадрат 
отклонения 
от среднего,

2)( SSi −

Коэффи-
циент 

весомо-
сти,

ij
1 2 3 4 5 6 7 8 9

В1 12 12 12 11 12 11 12 11 12 105,0 2162,25 0,004
В2 11 11 9 12 11 12 11 10 11 98,0 1560,25 0,02
В3 5 4 5,5 5 4,5 5 4 3,5 3,5 40,0 342,25 0,11
В4 6 6 5,5 6 8 7 6 6 6 56,5 4,0 0,09
В5 4 5 3 4 4,5 4 5 5 5 39,5 361,0 0,12
В6 7 8 7 7 7 6 8 7 7 64,0 30,25 0,08
В7 8 7 8 8 6 8 9 8 8 70,0 132,25 0,06
В8 9 9 10 10 9 9 7 9 9 81,0 506,25 0,04
В9 1 2 1 1,5 1 1,5 1 1,5 2 12,5 2116,0 0,16

В10 2 1 2 1,5 3 3 2 1,5 1 17,0 1722,25 0,15
В11 10 10 11 9 10 10 10 12 10 92,0 1122,25 0,03
В12 3 3 4 3 2 1,5 3 3,5 3,5 26,5 1024,0 0,14

Сумма 78 78 78 78 78 78 78 78 78 702,0 11083,0 1

На третьем этапе в ходе экспертного обсуждения количества показателей, 
которые должны войти в состав номенклатуры, были выбраны определяющие 
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показатели: девять наиболее значимых показателей групп эргономических 
и эксплуатационных свойств, коэффициент весомости которых в своей 
группе составил более 0,1. Также состав номенклатуры введен комплексный 
показатель эстетичности изделий (КПЭ).

По сформированной экспертами номенклатуре, показатели дополнительно 
подвергли ранжированию по схеме второго этапа. Сформированная 
номенклатура и расчет значимости показателей для мониторинга качества 
корсетных изделий представлены в таблице 4.

Таблица 4
Сформированная номенклатура показателей для мониторинга качества 

корсетных изделий

Показатели

Ранги, выставленные экспертами
Сумма
рангов 
показа-
телей

iS

Квадрат 
отклоне-
ния от 
среднего

2)( SSi −

Коэффи-
циент 
весо-

мости,

ij
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Удобство в 
использовании 7,5 7,5 8 7,5 6,5 5 9 8,5 5 64,5 225,0 0,06

Гигроскопич-
ность 1,5 1,5 2 2 1,5 2 2 2 2 16,5 1089,0 0,18

Воздухопрони-
цаемость 3,5 1,5 4 2 3,5 2 2 2 2 22,5 729,0 0,17

Влагоотдача 9,5 7,5 7 9,5 9 9,5 5,5 8,5 8,5 74,5 625,0 0,04
Изменение 
линейных 
разметов  
после влажно-
тепловой 
обработки

9,5 9,5 9 5 9 5 9 8,5 8,5 73,0 525,25 0,04

Число циклов 
истирания 7,5 9,5 10 9,5 9 9,5 9 8,5 8,5 81,0 992,25 0,02

Растяжимость 1,5 3,5 2 2 3,5 7,5 2 5 5 32,0 305,25 0,14
Упругость 5,5 5,5 6 5 6,5 7,5 5,5 5 5 51,5 4,0 0,10
Формо-
стабильность 3,5 5,5 5 5 5 2 5,5 5 2 38,5 121,0 0,13

Комплексный 
показатель 
эстетических 
свойств 5,5 3,5 2 7,5 1,5 5 5,5 2 8,5 41,0 72,25 0,12

Сумма 55 55 55 55 55 55 55 55 55 495 4688,0 1

По результатам проведенного исследования показано существование 
широкого спектра показателей качества корсетных изделий, в том числе 
рекомендованных при формировании номенклатуры для оценки качества. 
Это, с одной стороны, усложняет выбор наиболее значимых для потребителя 
показателей, с другой, – точность оценки. Обоснован подход к формированию 
номенклатуры показателей качества корсетных изделий по важнейшим 
обеспечивающим свойствам и потребительским требованиям с одновременным 
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исключением их дублирования. В состав номенклатуры предложено включение 
следующих показателей: гигроскопичность, воздухопроницаемость, 
растяжимость, формостабильность, комплексный показатель эстетических 
свойств, упругость, удобство в использовании, изменение линейных размеров 
после влажно-тепловой обработки, влагоотдача и число циклов истирания. 

Проведение мониторинга качества по перечисленным показателям будет 
способствовать быстрому реагированию на изменения потребительских 
требований и, как следствие, повышению их конкурентоспособности. 
Перспективными исследованиями в данном направлении являются изучение 
влияния коммерческих факторов: адресности, имиджа фирмы и подлинности 
товара, на формирование потребительской оценки корсетных изделий.
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Формування номенклатури показників для оцінки якості корсетних 
виробів

Показано зміну сучасних підходів до формування номенклатури показників 
якості корсетних виробів, і необхідність їх сучасної деталізації. Представлений 
аналіз властивостей корсетних виробів і показників їх відображають; 
запропонована методика поетапного формування номенклатури показників 
властивостей, що враховує найважливіші споживчі вимоги до цієї групи 
товарів; проведений розрахунок коефіцієнтів вагомості даних показників.

Ключові слова: корсетні вироби, властивості, показники властивостей, 
номенклатура показників, оцінка якості.

Shcherbinina I.А.

The nomenclature’s indicators formation to assess the corsetry quality

The change of modern approaches to the formation of the nomenclature of 
quality indicators of corsetry, and the need for their modern detailing are shown. 
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An analysis of the properties of corsetry and reflective indicators is presented; a 
methodology for the phased formation of a range of property indicators is proposed 
that takes into account the most important consumer requirements for this group of 
goods; the weighting coefficients of these indicators are calculated.

Key words: corset products, properties, property indicators, nomenclature of 
indicators, quality assessment.
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Оценка эффективности работы промышленной 
гидротранспортной системы (ПГТС)

Рассмотрены вопросы, связанные со снижением энергетических затрат 
промышленных гидротранспортных систем (ГТС) на примере системы 
эвакуации золошлаков. Определены основные пути снижения расходов энергии. 
Представлены расчетные зависимости определения основных параметров 
гидротранспорта концентрированных гидросмесей мелкодисперсных 
материалов в условиях образования пространственной структуры. Предложен 
и обоснован критерий оценки энергоэффективности работы трубопроводных 
систем, позволяющий выбрать рациональные параметры работы системы 
при изменении концентрации твердого материала.

Ключевые слова: гидротранспорт, гидросмесь, энергоэффективность, 
методика, критерий оценки.

Напорный гидротранспорт промышленных предприятий широко 
используется для перемещения гидросмеси, разработанных полезных 
ископаемых, грунтов, отходов обогащения переработки рудных и нерудных 
материалов; золы и шлака тепловых электростанций. В настоящее время 
энергоемкость гидротранспортирования сравнительно высока, поэтому задача 
снижения энергетических затрат весьма актуальна [2; 5].

Существуют различные критерии оценки работы ГТС, в частности, для 
определения энергетических затрат используют значения сопротивления 
движению (потери давления) при перемещении гидросмесей по трубопроводу. 
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Гидравлические сопротивления определяются скоростью и условиями 
движения гидросмесей (трение частиц между собой и о внутреннюю 
поверхность труб и т.д.) [5].

Критерием скоростного режима движения для гидросмесей является 
критическая скорость (скорость начала выпадения частиц на дно трубопровода). 
Транспортирования ниже этой скорости приводит к образованию ползущего 
слоя отложений, который вызывает заиление трубопровода. Такой режим, как 
правило, не эффективен.

Снижение энергетических затрат возможно достигнуть за счет снижения 
скорости движения, уменьшением коэффициента трения или применением 
поверхностно-активных веществ. 

При этом необходимо определить критерий оценки эффективности работы 
гидротранспортной системы при изменении параметров ее работы.

Целью статьи является определение способов снижения энергетических 
затрат при транспортировании гидросмесей и критерия оценки эффективности 
их работы.

Одним из способов снижения скорости транспортируемой гидросмеси 
является уменьшение ее объема, что связано с уменьшением доли несущей 
среды. С увеличением содержания твердого в гидросмеси происходит 
увеличение ее плотности и изменение реологических характеристик (для 
мелкодисперсных материалов наблюдается образование пространственных 
структур [2; 4; 5]). Такие изменения свойств среды приводят к увеличению 
сопротивления движению и росту затрачиваемой на гидротранспорт 
мощности, что на первый взгляд нецелесообразно. Следует учитывать, что с 
ростом концентрации транспортируемого компонента (особенно при малом 
его первоначальном содержании (до 20%)) наблюдается резкое снижение 
объемов перемещаемой гидросмеси. В связи, с чем наблюдается снижение 
затрачиваемой энергии на перемещение единицы твердого компонента и 
возрастает энергоэффективность гидротранспорта.

В случае перемещения тонкодисперсных сред (золовая гидросмесь и 
т.д.) или сред с незначительным количеством крупных частиц (золошлаковая 
гидросмесь) основные параметры гидротранспорта могут быть рассчитаны по 
следующим зависимостям:

- диаметр трубопровода

где  - расход гидросмеси, м3/с;  - скорость 
транспортирования, м/с.

- критическая скорость [9]

где uK  - коэффициент определяемый экспериментально в зависимости 
от массовой концентрации для систем с вертикальными перегибами, для 
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прямолинейного участка равен 1;  - плотность твердой фазы, кг/м3;  - 
плотность гидросмеси, кг/м3;  - начальное напряжение сдвига, Па; D - диаметр 
трубопровода, м; ÷d  - размер частицы, м.

После чего значения скоростей  и u  сравниваются, с учетом 
коэффициента 1,1ч1,15, если они отличаются более чем на 0,001ε ≤ , то 
скорость транспортирования u  принимается равной критической скорости êðu  
и расчет производится заново (рисунок 1 ).

Рис. 1. Алгоритм расчета основных параметров гидротранспортной 
системы

В качестве критерия оценки энергоэффективности работы 
гидротранспортной системы следует принимать значение удельной 
гидравлической мощности насосного оборудования на единицу твердой 
фазы. Данный критерий выражает долю мощности насосного оборудования, 
затрачиваемую непосредственно на гидротранспорт, и не зависит от типа 
насоса. Предложенный подход возможно применить для большинства 
ПГТС при изменении параметров их работы, связанных с варьированием 
концентрацией твердого компонента.
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Величину удельной гидравлической мощности на перемещение единицы 
твердого материала можно вычислить из соотношения (рисунок 2).

Анализ зависимости удельной гидравлической мощности на единицу 
транспортируемого материала позволил установить, что с ростом расхода 
гидросмеси (скорости транспортирования) наблюдается неравномерное 
распределение , резкое ее изменение происходит при малых величинах 
расхода с дальнейшей стабилизацией темпов роста. С увеличением 
концентрации твердого компонента наблюдается минимум  при массовой 
концентрации твердой фазы 0,55, что особенно проявляется при небольших 
расходах гидросмеси.

Рис. 2. Зависимость удельной гидравлической мощности на 
единицу твердого материала от расхода гидросмеси ñìQ  (скорости 

транспортирования) и массового содержания твердой компоненты С

Снижение скорости транспортирования гидросмесей возможно 
осуществить за счет уменьшения минимального значения критической 
скорости транспортирования;

Резкое снижение критической скорости происходит с ростом содержания 
транспортируемого материала (особенно мелких фракций) более 50-55%;

Критерием оценки энергоэффективности следует считать затраты 
гидравлической мощности на единицу транспортируемого твердого материала, 
так как он позволяет однозначно определить наиболее рациональные и 
целесообразные режимы работы гидротранспортной системы;

Выбор самого выгодного в энергетическом плане режима работы ПГТС 
производится на основании сравнительного расчета значения удельной 
гидравлической мощности при различных концентрациях твердого компонента.
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Оцінка ефективності роботи промислової гідротранспортного 
системи (ПГТС)

Розглянуто питання, пов’язані зі зниженням енергетичних витрат 
промислових гідротранспортних систем (ГТС) на прикладі системи евакуації 
золошлаків. Визначено основні шляхи зниження витрат енергії. Представлені 
розрахункові залежності визначення основних параметрів гідротранспорту 
концентрованих гідросумішей дрібнодисперсних матеріалів в умовах 
утворення просторової структури. Запропоновано і обґрунтовано критерій 

© Ермак В.П., Капустин Д.А., Сентяй Р.Н., Галимурза С.А.



57

Технические науки. Физико-математические науки

оцінки енергоефективності роботи трубопровідних систем, що дозволяє 
вибрати раціональні параметри роботи системи при зміні концентрації 
твердого матеріалу.

Ключові слова: гідротранспорт, гідросуміш, енергоефектність, 
методика, критерій оцінки.

Ermak V.Р.
Kapustin D.A.

Sentai R.N. 
Galimurza S.A.

Еvaluating the performance of industrial hydrotransport systems (IHTS)

The issues related to the reduction of energy costs of industrial hydrotransport 
systems on the example of the evacuation system for ash and slag are discussed. 
The main ways to reduce energy costs are identified. Calculated dependences of the 
determination of the main parameters of hydrotransport of concentrated slurries 
of finely dispersed materials in the conditions of spatial structure formation are 
presented. A criterion for estimating the energy efficiency of the operation of pipeline 
systems has been proposed and justified, which makes it possible to select rational 
parameters for the operation of the system when the concentration of solid material 
is changed.

Keywords: hydrotransport, slurry, energy efficiency, methodology, evaluation 
criterion.
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Исследование влияния температуры воздушных 
потоков на точность позиционирования

Современные датчики микроэлектромеханических систем способны 
измерять параметры движения с точностью в несколько сантиметров, однако, 
когда датчик установлен в беспилотных летательных аппаратах и рядом с 
ним расположены несущие винты, которые прокачивают потоки воздуха, и на 
показания датчиков накладываются флуктуации плотности воздушных масс 
разной температуры – при этом высокую точность измерений реализовать 
невозможно. Влияние на показания датчиков оказывают изменения 
температур корпуса и окружающей среды. Следовательно, существенным 
недостатком этих датчиков является выраженная зависимость результатов 
измерения от температур корпуса и окружающей среды.

Ключевые слова: МЭМС, гироскоп, акселерометр, флуктации, 
температура, термокомпенсация.

Активно развивающиеся технологии микроэлектромеханических 
систем (МЭМС) сделали доступными для применения в недорогих массовых 
устройствах датчики и системы измерения параметров, которые ранее 
использовались лишь в дорогой авиационной, космической и военной 
технике. Особенно это относится к датчикам для измерения параметров 
движения – инерциальным датчикам (гироскопам, акселерометрам). МЭМС-
акселерометры, используемые в беспилотных летательных аппаратах, 
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обладают отличными характеристиками по параметрам энергопотребления, 
цене, габаритным размерам и массе. Однако, одной из основных проблем 
создания и эксплуатации микромеханических акселерометров является их 
высокая чувствительность к изменениям температуры окружающей среды. 

В [1] показано, что для повышения точности измерений акселерометра 
необходимо учитывать температурную погрешность их показаний. Фирмы-
изготовители акселерометров в технической характеристике указывают 
допустимую среднюю погрешность показаний в определенном интервале 
изменения температур. При этом не указывается, в каком именно интервале 
температур она увеличивается или уменьшается. В связи с тем, что 
акселерометры имеют различную конструкцию, можно предположить, что они 
и в разной степени реагируют на изменение температуры окружающей среды, 
а значит имеют отличающиеся от других акселерометров характеристики, 
поэтому важно знать характер этой зависимости. Наиболее точно учесть 
погрешность показаний можно, сняв экспериментальную тарировочную 
характеристику акселерометров в лабораторных условиях и затем вносить 
поправки в получаемые результаты.

Целью настоящей работы является исследование характера температурной 
зависимости показаний акселерометра.

Ниже представлена результаты исследования влияния температурных 
флуктуаций на MPU-6050 – 6-осевой (3-осевой гироскоп + 3-осевой 
акселерометр) микроэлектромеханический (MEMS) датчик перемещения. 
MPU-60X0 - первое в мире интегрированное 6-осевое MotionTracking 
устройство, которое сочетает в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр 
и Digital Motion Processor™ (DMP) в небольшом пакете 4x4x0,9 мм. 
Благодаря специальной сенсорной шине I2C он напрямую принимает 
входные сигналы от внешнего 3-осевого компаса, чтобы обеспечить полный 
выход на 9-позиционный MotionFusion™. Устройство MotionTracking MPU-
60X0 с его 6-осевой интеграцией, встроенным программным обеспечением 
MotionFusion™ и встроенной программой калибровки времени выполнения 
позволяет производителям устранять дорогостоящую и сложную выборку, а 
также системную интеграцию дискретных устройств, гарантируя оптимальную 
производительность. MPU-60X0 также предназначен для взаимодействия с 
несколькими неинерциальными цифровыми датчиками, такими как датчики 
давления, на его вспомогательном порту I2C. MPU-60X0 оснащен тремя 
16-разрядными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) для оцифровки 
выходов гироскопа и тремя 16-разрядными АЦП для оцифровки выходов 
акселерометра. Для точного отслеживания как быстрых, так и медленных 
движений детали в измерительных системах должны иметь программируемый 
пользователем гироскоп с полным диапазоном ± 250, ± 500, ± 1000 и ± 2000°/сек 
(dps) и полномасштабный пользовательский программируемый акселерометр, 
диапазон ± 2g, ± 4g, ± 8g и ± 16g.

Эксперимент проводился с использованием климатической камеры, 
позволяющей проводить испытания в диапазоне от –70ºС до +100ºС. На рис. 1 
показана схема установки.
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Рис. 1. Схема установки для климатических испытаний: 
1– акселерометр, 2 – базовая площадка, 3 – термокамера, 

4 – оптическая делительная головка, 5 – развязанный фундамент,
 6 – основание, 7 – термометр.

Испытания проводились в диапазоне 5g – 10g в разных положениях 
относительно оси чувствительности. При этом ось X сонаправлена с осью 
чувствительности акселерометра, а оси Y и Z взаимно перпендикулярны. 
Измерения выполнены в положительную и отрицательную стороны 
относительно осей.

Испытания проводились при нормальной температуре 22°C, и при 
значениях –50°C, –30°C, –5°C, 37°C, 50°C, 70°C. Измерения положения 
проводятся вдоль осей x, y, z. Знак указывает на направление по оси.

Результаты испытаний при всех заданных значениях температуры 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1
Результаты определения положения при заданных значениях 

температуры
Темпе-
ратура

X+ X- X+ Y+ Y- Y+ Z+ Z- Z+

-50°  953502 -948849 953669 -3566 12683 -3825 3876,14 8695 3355
-30° 952816 -949755 953280 -3529 12563 -3616 4002 9219 4120,18
-5 ° 959647 -943130 959705 -1081 14917,9 1908,9 8254,13 13658,3 8327,27
22 ° 962790 -941672 962915 4006 17955 4079 8767 13176 8553
37 ° 960694 -944135 960762 4176 17812,1 4121,25 9076,14 9629,56 9122,24
50 ° 960506 -944610 960624 2685 16277,3 2529,13 7457,36 10421,7 7466,44
70 ° 961403 -944654 961385 3567 17186 3467 8059 9974 7902,34

По результатам испытаний для каждой оси рассчитаны масштабные 
коэффициенты Mx, My, Mz, Zx, Zy, Zz. Также определены нулевые значения 
выходных сигналов акселерометра Z0 в соответствующих положениях 
относительно осей. Рассчитанные значения приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Масштабные коэффициенты и нулевые значения выходных сигналов

Темпе-
ратура Mx Zx My Zy Mz Zz Z0

-50 ° 951217,7 2 368,5 -8190,0 4493,7 -2539,9 6155,6 0,00249
-30 ° 951402,1 1646,7 -8068,1 4495,4 -2579,1 6640,4 0,00173
-5 ° 951403,7 8 273,0 -7252,2 7665,8 -2683,8 10974,5 0,00870
22 ° 952262,7 10 590,0 -6956,4 10999,0 -2258,1 10918,5 0,01112
37 ° 952432 8 296,6 -6831,7 10980,4 -265,2 9364,4 0,00871
50 ° 952587,9 7 977,5 -6835,0 9442,4 -1479,9 8941,8 0,00837
70 ° 953024,4 8 370,1 -6834,5 10352,1 -996,9 8977,9 0,00878

Далее представлены графики масштабных коэффициентов и нулевых
значений выходных сигналов (рис. 2, 3).

Рис. 2. Изменение масштабных коэффициентов при различной
температуре

Рис. 3.  Изменение нулевых значений выходных сигналов
акселерометра при различной температуре
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Испытания показали высокую устойчивость масштабных коэффициентов 
акселерометров при изменении температуры. В диапазоне от –50° до 70°C 
максимальное изменение масштабного коэффициента без использования 
термокомпенсации не превысило ±0,12%. Изменение смещения нулевого 
сигнала акселерометров в том же диапазоне температур не превысило ±0,023 g 
и может быть скомпенсировано по сигналам встроенного термодатчика.

Использование программной термокомпенсации может повысить 
точность акселерометра за счет использования температурной характеристики 
самого акселерометра. К достоинствам термокомпенсации можно отнести 
готовность датчика к работе сразу после включения (переходные процессы 
длятся менее 0,5 сек. после подачи питания, а дальнейший прогрев 
чувствительного элемента и электронной схемы обработки строго закономерен 
и компенсируется с большой точностью) и низкое потребление тока. Однако 
использование метода непрограммной термокомпенсации существенно 
усложняет систему, увеличивает ее стоимость и габариты. Применение 
программной термокомпенсации позволит значительно снизить изменение, а 
также систематическую и случайную составляющие нулевого сигнала.
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Дослідження впливу температури повітряних потоків на точність 
позиціонування

Сучасні датчики мікроелектромеханічних систем здатні вимірювати 
параметри руху з точністю в кілька сантиметрів, однак, коли датчик 
встановлений в безпілотних літальних апаратах і поруч з ним розташовані 
несучі гвинти, які прокачують потоки повітря, і на показання датчиків 
накладаються флуктуації щільності повітряних мас різної температури - при 
цьому високу точність вимірювань реалізувати неможливо.

Вплив на показники датчиків надають зміни температур корпусу і 
навколишнього середовища. Отже, істотним недоліком цих датчиків є 
виражена залежність результатів вимірювання від температур корпусу і 
навколишнього середовища.

Ключові слова: МЕМС, гіроскоп, акселерометр, флуктації, температура, 
термокомпенсація.

Kapustin D.A.
Shishlakova V.N.

Sentai R.N. 
Galimurza S.A.

Suvorova E.Y.

Study the influence of the air flow temperature on the accuracy of 
positioning

Modern sensors of microelectromechanical systems are able to measure the 
parameters of motion with an accuracy of a few centimeters, however, when the 
sensor is installed in unmanned aerial vehicles and next to it are the supporting 
screws that pump air flows, and the sensor readings are superimposed fluctuations 
in the density of air masses of different temperatures – with high accuracy of The 
sensor readings are influenced by changes in the temperature of the body and 
the environment. Consequently, a significant drawback of these sensors is the 
pronounced dependence of the measurement results on the temperature of the body 
and the environment.

Keywords: MEMS, gyroscope, accelerometer, fluctuations, temperature, 
thermal compensation.
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Определение угла выхода картофельных 
клубней из блокированного псевдоожиженного 

слоя барабана сепаратора
Изложены результаты экспериментальных исследований сепаратора 

картофельного вороха с блокированным псевдоожиженным слоем, которые 
позволили установить влияние кинематических параметров установки на 
углы входа компонентов вороха из блокированного псевдоожиженного слоя.

Ключевые слова: вторичная сепарация картофеля, технологический 
процесс, блокированный псевдоожиженный слой, эффективность, качество. 

Уборка картофеля – одна из наиболее трудоемких операций. Картофель 
выкапывается специальными комбайнами или картофелекопателями со слоем 
грунта в несколько раз превышающим по объему сами клубни картофеля. На 
последнюю доочистку (переборочные столы) поступает ворох, содержащий 
20% примесей и более [4]. 

Одним из путей более эффективного решения вопроса сепарации 
картофельного вороха является применение сепараторов с блокированным 
псевдоожиженным слоем (БПС) [2, 3, 4]. Эти устройства показали  высокую 
эффективность отделения комков (90%) и камней (70%) [2].

Наиболее перспективным для дальнейших исследований является 
сепаратор с блокированным псевдоожиженным слоем (БПС), выполненным на 
решётчатой поверхности барабана [3].

Исследуемый сепаратор работает следующим образом. Нагнетаемый 
вентилятором воздушный поток поступает через соединительный патрубок в 
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нагнетательную камеру-ресивер расположенную внутри барабана. Воздушный 
поток, проходя через гирлянды, создает псевдоожиженный слой, в котором 
происходит сепарация компонентов. 

Процесс сепарации на рабочем органе происходит следующим образом: 
смесь однослойным потоком транспортером подается на сепарирующий 
слой с некоторой высоты в зону загрузки I (рис. 1), где на границе ожижения 
образуется развал гирлянд.

Рис. 1. Структурная схема разделения барабана сепаратора на рабочие 
зоны:I – зона загрузки; II – зона разделения; III – зона вывода компонентов.

Далее компоненты вороха подаются в зону разделения II (рис. 1), в которой 
более легкие компоненты под действием воздушного потока всплывают на 
поверхность слоя и съемником снимаются с барабана на транспортер в зоне 
вывода компонентов III.

Более тяжелые компоненты - почвенные комки и камни, остаются в 
сепарирующем слое и выходят из него за пределами съемника под действием 
центробежных сил и воздушного потока и попадают на приемный лоток и 
далее на отводной транспортер для примесей.

При движении корнеплода по наружной поверхности вращающегося цилиндра 
совместно с гирляндами на клубень будут действовать следующие силы (рис. 2): 
масса тела - mg; центробежная сила - mrφ´2; сила трения - fN; сила напора 
воздуха - Pв; сила гирлянд, воздействующая на клубень - Rг..
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Рис. 2. Схема к определению угла отрыва клубня от поверхности БПС
Для исследования процесса сепарации разработана и изготовлена 

экспериментальная установка, общий вид которой представлен на рис. 3.
Были проведены экспериментальные исследования. Объектом 

исследований были: загрузочный транспортер картофельного вороха 1 (рис. 
3); часть сепаратора, состоящего из решетчатого барабана 4 с дисковыми 
гирляндами  и нагнетательной камеры.

Установка состоит из загрузочного транспортера 1 и решетчатого 
барабана 4, на котором смонтированы разделительные перегородки 2. Для 
съема картофельных клубней установлено съемное устройство 5, а для приема 
клубней картофеля и камней приемные емкости 6. 

Подача воздуха осуществляется вентилятором 7 при помощи воздуховода 
3 в нагнетательную камеру. В результате при правильном выборе места 
установки съемника клубни перескакивают через него и оказываются на 
съемнике, а комки и камни проходят под ним и падают на отводное устройство.

Рис. 3. Вид общий экспериментальной установки: 1 – загрузочный 
транспортер; 2 – разделительные перегородки; 3 – воздуховод; 4 – 

решетчатый барабан; 5 – съемное устройство; 6 – приемные емкости; 7 – 
вентилятор; 8 – угломер угла наклона транспортера
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Исследования проводились при различных углах установки нагнетательной 
камеры γ. При изменении угла γ изменяется место установки подающего 
транспортера, так как подача компонентов вороха осуществляется в начало 
ожижения слоя (в зону развала гирлянд (рис. 4)). Соответственно изменяется и 
его угол наклона β. 

Рис. 4. Вид общий зоны развала гирлянд

Экспериментальные исследования проводились при скоростях 
загрузочного транспортера 0,628; 0,942 и 1,256 м/с, что соответствует частотам 
вращения барабана 15, 22,5 и 30 об/мин.

Для изучения влияния частоты вращения барабана сепаратора с 
блокированным псевдоожиженным слоем на угол выхода из блокированного 
псевдоожиженного слоя клубней картофеля, при разных углах установки 
ленточно-планчатого транспортера β (с помощью угломера - 8 (рис. 3)), был 
проведен однофакторный эксперимент на разработанной и изготовленной 
авторами установке (рис. 3).

По результатам экспериментальных исследований получены зависимости 
углов выхода клубней из БПС (рис. 5), при изменяемой частоте вращения 
барабана сепаратора в виде уравнений регрессии второго порядка (величина 
достоверной аппроксимации R2 = 1):

- при β = 220 , а в раскодированном виде: 

;

- при β = 200 , а в раскодированном виде: 

;

- при β = 180  а в раскодированном виде: 

.
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Рис. 5. Зависимость угла выхода картофельных клубней из БПС 
барабана от его оборотов, при разных углах наклона загрузочного 

транспортера

Так, углы выхода с уменьшением угла β (наклона загрузочного 
транспортера) уменьшаются, а с увеличением частоты вращения барабана 
сепаратора увеличиваются и колеблются для β = 220 от 58,2 до 73,00; для β = 200 
показания углов выхода колеблются в пределах 55,4-67,60; а для β = 180 углы 
выхода колеблются в пределах 39-63,40.

Это объясняется взаимодействием скоростных показателей барабана с 
гирляндами и воздушным потоком воздуха.

Экспериментальные исследования сепаратора картофельного вороха с 
блокированным псевдоожиженным слоем (БПС) подтвердили теоретические 
предпосылки и позволили установить основные рациональные конструктивно–
режимные параметры установки по сепарации картофельного вороха в 
блокированном псевдоожиженном слое (БПС), которые в натуральном 
виде имеют: угол наклона транспортера β =180, частота вращения барабана 
сепаратора nб = 26,31 об/мин., при которых качество разделения составляет 4-7 
%.
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О.В. Коваленко,
В.В. Карпов,

М.А. Баранова

Визначення кута виходу картопляних бульб із блокованого 
псевдозрідженого шару барабана сепаратора

Викладено результати експериментальних досліджень сепаратора 
картопляного вороху із блокованим псевдозрідженим шаром, які дозволили 
встановити вплив кінематичних параметрів установки на кути входу 
компонентів вороху з блокованим псевдозрідженим шаром.

Ключові слова: вторинна сепарація картоплі, технологічний процес, 
блокований псевдозріджений шар, ефективність, якість.

А.М. Kovalenko,
V.V. Karpov,

M.A. Baranova

Determination of the angle of exit of potato tubers from the blocked 
fluidized bed of the separator drum

The results of experimental studies of a potato heap separator with a blocked 
fluidized bed are presented, which made it possible to establish the effect of the 
kinematic parameters of the installation on the entry angles of the components of the 
heap from the blocked fluidized bed.

Key words: potato secondary separation, technological process, blocked 
fluidized bed, efficiency, quality.
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Исследование динамики показателей 
эффективности работы машин 

на основе эволюционного подхода
В статье показано, что эволюционные вычисления позволяют установить 

динамику S-функции показателей конструкций и рабочего процесса машин 
для определения периода их эффективного использования. На основе теории 
эффективности предложен сравнительный критерий оценки конструкций 
и применения технологических машин. Если эффективность использования 
рассматриваемого вида машин исчерпала свой потенциал, то актуально 
внедрение новых принципов действия и конструктивно-компоновочных схем.

Ключевые слова: машина, эффективность, эволюция, критерий, 
сопротивление, производительность.

Гипотеза исследований: развитие и эффективность применения машин, 
построенных на традиционных механико-технологических принципах, могут 
определяться логистической закономерностью, или S-функцией. 

Цель исследований – определение функциональной зависимости 
динамики показателей, характеризующих конструкции и рабочий процесс 
машин для подтверждения гипотезы исследований.

Задачи исследований: качественное подтверждение гипотезы на основе 
эволюционных вычислений и генетических алгоритмов;

- количественное подтверждение гипотезы и определение ее следствий 
на основе статистики, теории эффективности и гидромеханических аналогий;

- анализ и интерпретация найденных трендов и паттернов для 
определения функции полезности.

С точки зрения теории систем, эволюция представляет собой процесс 
адаптации системы через изменение ее параметров под воздействием 
внешних условий. Из эволюционных вычислений распространение получили 
генетические алгоритмы (ГА), в основе которых лежит механизм, подобный 
закону естественного отбора. В настоящее время предпринимаются попытки 
внедрения ГА для решения ряда теоретических и практических задач.

В работе исходными данными для эволюционного вычисления 
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жизненного цикла являются технико-экономические показатели около 200 
моделей технологических машин, выпускаемых в течение 100 лет (1917-2017 
гг.). В качестве основного параметра, характеризующего уровень развития 
рассматриваемых машин, принята их удельная производительность Wуд.

Исходный код программы, применяемой для эволюционных вычислений, 
реализован на основе подключения библиотеки для работы с генетическими 
алгоритмами «using AForge.Genetic». При этом определялась терминальная 
зависимость динамики показателя Wуд.

Получена функция (рис. 1), отражающая тенденции развития и жизненный 
цикл рассматриваемого вида машин. Вид данной функции в качественном 
отношении подтверждает, что ход их развития хорошо описывается 
логистической закономерностью, согласно [1, 2]. 

Анализ на основе S-функции позволяет установить, насколько 
использованы возможности применяемого принципа действия. Если, исходя из 
этого, будет установлено, что возможности существующего принципа действия 
машин исчерпаны, то можно сделать обоснованный вывод о необходимости 
перехода на новый [3].

Рис. 1. Обработка данных на основе эволюционных вычислений
В соответствии с формой полученной S-функции, в различные периоды 

становления энергетической базы производства, производительность вначале 
незначительно отличается от производительности прежней энергетической 
базы (период 1-3, или начальная стадия), затем растет с ускоренными темпами 
(период 3-8, или основная стадия), а в конце прирост производительности 
замедляется (период 8-10), так как обостряются противоречия между 
потребностями производства и возможностями существующего машинного 
обеспечения.

В каждом периоде рост показателей во времени происходит непрерывно, но 
с неодинаковой скоростью. В развитии наблюдаются мелкие скачки, связанные 
с внедрением новых технологий, конструктивных материалов и видов техники 
по существующему принципу действия. Одновременно увеличиваются затраты 
энергии на единицу работы, то есть увеличивается «сопротивление среды» [4]. 

Для выявления физического смысла понятия «сопротивление среды» в 
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данном случае необходим количественный анализ явления.
Известно, что производительность пропорциональна полезно затраченной 

энергии, которую можно выразить затратами на преодеоление сопротивления 
работе машины. В табл. 1 представлены средние значения удельного тягового 
сопротивления машин за период 1960-2000-е гг.

Таблица 1
Средние значения удельного тягового сопротивления машин руд

Период, гг. 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е
№ периода 1 2 3 4 5
руд, кН/м 1,045 1,321 1,713 2,221 2,845

В соответствии с этим же периодом (1960-е – 2000-е гг.) приняты 
средние значения рассматриваемого показателя Wуд по десятилетиям, т.е. по 
определенным стадиям развития (табл. 2). 

Таблица 2
Средние значения удельной производительности Wуд

Период, гг. 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е
№ периода 1 2 3 4 5
Wуд, га/чм 0,645 1,007 1,152 1,116 1,105

На рис. 2 графически представлена совмещенная динамика показателей 
табл. 1 и табл. 2. Исходя из теории эффективности и графика на рис. 2 
предположим, что соотношение затрат энергии, выраженных удельным тяговым 
сопротивлением работе машины, к показателю удельной производительности, 
т.е. руд/Wуд, (Н/м / (га/чм)), покажет сравнительную эффективность, или 
критерий эффективности применения машин.

Определен физический смысл предложенного соотношения, выразив в 
системе СИ единицы измерения показателей:

 Установленная единица измерения критерия соответствует 
коэффициенту динамической вязкости m. Исходя из определения вязкости, 
физический смысл предлагаемого критерия заключается в способности 
машины преодолевать сопротивление рабочему процессу с максимальной 
эффективностью, а конструктивные и технологические показатели машин 
могут сравниваться на основе данного критерия.
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Рис. 2. Динамика изменения удельного тягового сопротивления руд (1) 
и удельной производительности Wуд (2) при работе машин

Следовательно, предлагаемый критерий можно записать в виде:

                                                                                               (2)

 Так как кривая 2 удельной производительности на рис. 2 
стабилизировалась после 1985 г., то можно определить момент достижения 
оптимального значения критерия эффективности по времени, который 
приходится приблизительно на 1985 г. При этом его значение составит 1,73.

 Поэтому в качестве эталонного критерия эффективности эмпирически 
можно принять «золотую» пропорцию, значение которой составляет 1,618:

                                                                                              (3)

Исходя из рис. 2 можно сделать заключение, что удельное тяговое 
сопротивление возрастает непропорционально удельной производительности, 
что влечет за собой прогрессирующее увеличение затрат при снижающейся 
отдаче. Найденная закономерность является частным случаем закона 
убывающей производительности [5]. 

В отношении рассматриваемых машин данная закономерность 
выражается в том, что в настоящее время механические устройства все 
чаще становятся «узким местом» в сложных машинах. Это объясняется их 
недостаточной функциональной гибкостью, наличием трения, люфтов и 
упругостей в передачах, все возрастающей стоимостью изготовления [6]. 
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Поэтому дальнейшее совершенствование машин с существующим принципом 
действия является нерациональным.

 Для повышения эффективности машин необходимы снижение 
материало- и энергоемкости конструкций и работы, изыскание и применение 
новых принципов действия и конструктивно-компоновочных схем.
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Панков А.О.,
Стахорська А.Г.

Дослідження динаміки показників ефективності роботи машин на 
основі еволюційного підходу

В статті показано, що еволюційні обчислення дозволяють встановити 
динаміку S-функції показників конструкцій і робочого процесу машин для 
визначення періоду їх ефективного використання. На основі теорії ефективності 
запропоновано порівняльний критерій оцінки конструкцій та застосування 
технологічних машин. Якщо ефективність використання розглянутого виду 
машин вичерпала свій потенціал, то актуальним є впровадження нових 
принципів дії та конструктивно-компонувальних схем.

Ключові слова: машина, ефективність, еволюція, критерій, опір, 
продуктивність.

Pankov A.А.,
Stahorskaya A.G.

Study of the dynamics of indicators of efficiency of work machines based 
on the evolutionary approach

The article shows that evolutionary calculations allow us to establish the 
dynamics Of the S-function of the design parameters and the working process of 
machines to determine the period of their effective use. Based on the theory of the 
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efficiency of the proposed comparative evaluation criteria of structures and the 
application of technological machines. If the efficiency of the use of the considered 
type of machines has exhausted its potential, it is important to introduce new 
principles of operation and design and layout schemes.

Keywords: machine, efficiency, evolution, criterion, resistance, performance.
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Кинематика и динамика движения платформы 
на четырех колесах Илона

В статье описана кинематика и динамика платформы на четырех 
колесах Илона или всенаправленных колес, благодаря которым достигается 
лучшая подвижность по сравнению с другими конструкциями, использующими 
поворотное колесо или шагающими механизмами. С использованием 
такой платформы успешно решаются задачи поворотов и параллельных 
перемещений в условиях ограниченного пространства. Учитывая, что 
колеса такого типа были изобретены сравнительно недавно, исследования 
кинематики и динамики использующих их мобильных систем представляет 
значительный интерес в теоретическом плане. В то же время, практическое 
применение подобных платформ не вызывает сомнений. 

Ключевые слова: кинематика, колеса Илона, омни-колеса, 
всенаправленные колеса, уравнения Лагранжа.

Типичная конфигурация аппарата на колеса Илонах – четырехколесная, 
хотя есть и другие решения. Использование колес Илона приводит к 
следующему: изменяя скорость и направление вращения каждого колеса, можно 
обеспечить движение корпуса аппарата обычным для четырехколесных шасси 
образом, реализовать поступательное движение корпуса или произвольное 
его вращение и повороты. Можно создать, например, поперечное движение 
аппарата, комбинации движений колес позволяют строить движение в любом 
направлении с любым вращением. К настоящему времени разработано уже 
большое число аппаратов, как исследовательских, так и коммерческих[1;3].

Одним из первых таких роботов был робот "Уран" (URANUS) 
Университета Карнеги-Меллон, США, 1985 г. [1;2]. Шасси этого робота 
показано на рис.1. Кроме шасси, робот оснащался системой датчиков 
навигации и ориентации, был способен двигаться в помещении, в том числе в 
затрудненной стесненной обстановке.

© Рыбаков А.В., Резцов Д.Н., Рыбаков И.А.
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Рис. 1.  Шасси робота Уран, Университет Карнеги-Меллон, США, 1985 г.

На рисунке 2 представлены сравнительные характеристики имеющихся 
колес. Существует четыре основных типа колес [1;4]:

а) стандартное колесо: две степени свободы. Вращается вокруг колесной 
оси (моторизованной) и точкой соприкосновения с поверхностью;

б) поворотное колесо: две степени свободы. Вращается вокруг смещенного 
колесного шарнира.

в) шведское колесо: три степени свободы. Вращается вокруг 
(моторизованной) колесной оси, вокруг осей роликов и вокруг точки 
соприкосновения. Ролики могут быть размещены под 90° вариант показан на 
рисунке в.

г) шведское колесо: три степени свободы. Вращается вокруг 
(моторизованной) колесной оси, вокруг осей роликов и вокруг точки 
соприкосновения. Ролики могут быть размещены под 45°, вариант показан на 
рисунке г.

д) шаровое или сферическое колесо: технически сложно реализуемо. 
 

Рис. 2. Различные виды всенаправленных колес

© Рыбаков А.В., Резцов Д.Н., Рыбаков И.А.
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3 D – модель колеса Илона представлена на рисунке 3.

 

Рис. 3. 3D- модель колеса Илона
Исходя  из рисунка 4 кинематические уравнения движения робота 

записываются относительно локальной системы координат.
 

Рис. 4.  Локальная система координат электрокара
Исследуем кинематику робота на четырех колеса Илона. Пусть его 

корпус представляет собой прямоугольную платформу со сторонами L× l (для 
определенности L > l ). Свяжем с его центром O системы координат так, чтобы 
оси Ox  и Oy были осями симметрии робота (см. рис.4). Оси всех четырех 
колес параллельны оси Ox. Координаты центров в этой системе координат 
следующие:

Нумерация колес показана на рис.4. Углы отклонения осей роликов от 

© Рыбаков А.В., Резцов Д.Н., Рыбаков И.А.
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осей колес либо 90, либо – 45 градусов.
Уравнение для одного колеса Илона имеет следующий вид:

где   – угловая скорость колеса, r – его радиус, δ – угол отклонения оси 

ролика от оси колеса, α – угол отклонения оси колеса от оси Ox,  – 

линейные и угловая скорости робота,  – координаты центра колеса.

Для рассматриваемого в данной статье робота выполнено условие   

для всех колес. Тогда угловые скорости колес в этом случае выражаются 
следующим образом:

где матрица М равна:

где  – координаты центров. Уравнения (4) задают обратную 
кинематическую задачу. В зависимости от углов   матрица M 

имеет разный вид.
Для получения динамических уравнений движения платформы 

использовался Лагранжев формализм. Уравнения Лагранжа второго порядка 
для описанного голономного объекта можно отметить следующим образом 
[5]:

где,   кинетический  потенциал,   - значения j-ой 

обобщенной координаты,   значения  j-ой обобщенной силы,  s -  количество 
степеней свободы системы.

Впоследствии предполагается, что платформа движется по горизонтальной 
поверхности, поэтому кинетический потенциал T, появляющийся в уравнении 
(5) Лагранжа, может быть представлен следующим образом:

где,   кинетическая энергия системы.

© Рыбаков А.В., Резцов Д.Н., Рыбаков И.А.
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Из-за вышеупомянутого факта, что ролики в анализируемой системе 
являются пассивными элементами, влияние роликов на динамику 
анализируемого объекта опущено в дальнейших решениях, т. е. кинетическая 
энергия роликов, масса роликов и момент инерции массы, связанный с 
указанными элементами опущены.

Учитывая вышеизложенное, движение платформы связано с движением 
его компонентов, т.е. платформой и колесами Илона. Платформа движется в 
плоскости, тогда как колеса находятся в сложном движении.

Кинетическая энергия платформы  может быть выражена следующим 
образом:

где   масса платформы,   момент инерции платформы 

относительно оси  , системы координат   проходящей через точку S. 

Колеса, в свою очередь, движутся в сложном движении в результате 
вращательного движения колеса, определенные вокруг оси собственного 
вращения колес, и движение подъема плоскости платформы. Поэтому 
кинетическая энергия колес   может быть выражена следующим образом 

[7;8]: 

где,   масса колеса,   момент инерции относительно собственной 
оси поворота колеса,   момент инерции  колеса относительно оси  , 

системы координат    проходящей через точку  S.

Полная кинетическая энергия системы  представлена в виде 

следующего соотношения:

После выполнения операции суммирования соотношение (9) принимает 
следующий вид:

где,    и     находятся в следующих отношениях:

Далее, чтобы упростить обозначение кинетической энергии системы 
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, введём вспомогательные переменные принятые в форме приведенных 

ниже формул:

После того, как переменные, описываемые с помощью соотношений (13), 
(14), (15) введены в формулу кинетической энергии системы (10), соотношение, 
описывающее кинетическую энергию платформы, представляется в виде 
следующего соотношения:

После упрощения обозначений и деления общих множителей формулу 
(16) можно отметить как уравнение (17):

Анализируемая модель платформы имеет четыре степени свободы, 
поэтому обобщенные координаты предполагают, что следующие переменные, 
отмеченны в следующем виде:

На рис. 5 и рис. 6 представлены, в свою очередь, силы и моменты сил, 
действующих на пары колес, последовательно 2, 4 и 1, 3, принимая во внимание 
силы тяжести, действующие на платформу. В проведенном анализе 
предполагается, что взаимодействия пары элементов: двигатель и колесо 
сводятся к тому, что i-ое колесо приводится в движение посредством 
движущего момента  , исходящие из i-ой системы передачи 

энергии. Кроме того, предполагается, что вес платформы равен , тогда как 
вес i-го колеса равен  , и он перемещается по плоской, грубой (коэффициент 
сухого трения  ) и деформируемой (коэффициент трения  ) поверхности 
без скольжения. В анализе также учитывается сила сухого трения   и сила 
давления   для i-го колеса.

© Рыбаков А.В., Резцов Д.Н., Рыбаков И.А.
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Рис. 5. Силы и моменты сил, действующих на колесах 2-го и 4-го

 

Рис. 6. Силы и моменты сил, действующих на колесах 1-го и 3-го

Элементарная работа системы сил сводится к:
 

 

Соотношение (19) указывает, что частные обобщенные силы 
удовлетворяют следующим уравнениям:

Затем создаются моменты трения качения, возникающие в соотношениях 
(20), (21), (22), (23) в зависимости от смысла значения угловой скорости колес   
с использованием функции signum  :

Кроме того, в текущем случае правильное соотношение верно, что 
значительно упрощает формулу (5):

© Рыбаков А.В., Резцов Д.Н., Рыбаков И.А.
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Учитывая вышеприведенное уравнение Лагранжа (5), можно представить 
в виде матрицы:

  

Как только выполняется операция дифференцирования матрицы по 
отношению к времени, расположенному на левой стороне знак равенства в 
формуле (29), связь может быть отмечена следующим образом:

где, матрица M находится в следующем соотношении:

Полученные уравнения кинематики и динамики платформы с колесами 
Илона представляют собой основу для практической реализации мобильных 
платформ высокой подвижности и создания систем управления такими 
платформами. С использованием формулы (30) можно получить решение 
задачи обратной динамики, то есть рассчитать отношения, описывающие 
движущие моменты    конкретных колес:

Данное решение обратной динамической задачи может быть использовано 
для разработки автоматических систем управления платформами с колесами 
Илона.
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Рибаков О. В.
Рєзцов Д. М.
Рибаков І. О.

Кінематика і динаміка руху платформи на чотирьох колесах Ілона

У статті описана кінематика і динаміка платформи на чотирьох 
колесах Ілона або всеспрямованих колес, завдяки яким досягається найкраща 
рухливість в порівнянні з іншими конструкціями, які використовують 
поворотне колесо або крокуючими механізмами. З використанням такої 
платформи успішно вирішуються завдання поворотів і паралельних 
переміщень в умовах обмеженого простору. З огляду на те, що колеса 
такого типу були винайдені порівняно недавно, дослідження кінематики та 
динаміки використовучих їх мобільних систем становить значний інтерес 
в теоретичному плані. У той же час, практичне застосування подібних 
платформ не викликає сумнівів.

Ключові слова: кінематика, колеса Ілона, омні-колеса, всеспрямовані 
колеса, рівняння Лагранжа.

Rybakov А.
Reztsov D.
Rybakov I.

Kinematics and dynamics of the platform on the four wheels of Ilon

The article describes the kinematics and dynamics of the platform on the four 
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wheels of Ilon or omnidirectional wheels, due to which better mobility is achieved 
compared to other structures that use a swing wheel or walking mechanisms. With 
the use of such a platform, tasks of turning and parallel displacements in condi-
tions of limited space are successfully solved. Considering that wheels of this type 
were invented relatively recently, studies of the kinematics and dynamics of mobile 
systems using them are of considerable theoretical interest. At the same time, the 
practical application of such platforms is not in doubt.

Keywords: kinematics, Ilon wheels, omni-wheels, omni-directional wheels, La-
grange equations.
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Асимптотический анализ методов Рунге-
Кутты и Адамса при решении однородных 

дифференциальных уравнений
Рассмотрено решение задачи Коши для ОДУ. На основе известных 

формул численного дифференцирования и интерполяции выведена формула 
Адамса четвертого порядка точности, которая была применена на численном 
примере. Показано, что при одинаковом порядке точности предельная 
абсолютная погрешность приближенного решения меньше у метода Рунге-
Кутты в сравнении с методом Адамса.

Ключевые слова: численные методы, задача Коши, предельная 
абсолютная погрешность, метод Рунге-Кутты.

На первых исторических этапах изучения дифференциальных уравнений 
основной целью являлось получение точного решения. Однако в дальнейшем 
выяснилось, что эффективное представление точного решения через 
элементарные функции возможно лишь для отдельных весьма частных классов, 
дифференциальных уравнений. Поэтому все более остро вставал вопрос о 
способах построения приближенного решения дифференциальных уравнений 
численными методами решения.

Несмотря на бурное развитие численных методов, вызванное появлением 
быстродействующих вычислительных машин, – численные методы могут иметь 
случайные вычислительные ошибки. Оценка погрешности приближенного 
решения необходима при решении задачи, так как в противном случае 
полученный формально результат может не иметь смысла.

Целью этой статьи – показать сравнение численных методов на примере 
Рунге-Кутты и Адамса при решении ОДУ.

Основная цель приближенных вычислений заключается в нахождении 
нужного результата с заданной точностью. Необходимо также учитывать, чтобы 
все произведенные выкладки не содержали принципиальных и арифметических 
ошибок. Последнее обстоятельство особенно важно для численных методов 
решения дифференциальных уравнений, где схемы вычислений достаточно 
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сложны.
Для проверки правильности решения можно:
1) проверить выполнение условий задачи (например, для 

дифференциального уравнения найденное приближенное решение можно 
подставить в это уравнение и проверить расхождение правой и левой частей);

2) произвести двойной пересчет другим методом или другим 
вычислителем;

3) применить более грубую схему и сделать качественный анализ задачи. 
1. Основные уравнения метода Рунге-Кутты
Рассмотрим решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОДУ) первого порядка методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности и 
методом Адамса.

Пусть дано ОДУ первого порядка
( ),y f x y′ =

с начальным условием ( )0 0y x y= .

Расчетные формулы метода Рунге-Кутты четвертого порядка точности 
имеют вид

1y y yi ii = + ∆+ ,                                         (1)

где
( )1 ( ) ( ) ( ) ( )2 21 2 3 46

i i i iy k k k ki∆ = + + +                     (2)

( )0,1,2,...i =
,

( )( ) , ,1
( )

( ) 1, ,2 2 2

ik hf x yi i
ikhik hf x yi i

=

 
 = + +
 
 

                          (3)

( )

( )
( ) 2, ,3 2 2

( ) ( ), ,4 3

ikhik hf x yi i

i ik hf x h y ki i

 
 = + +
 
 

= + +

0x x ihi = + , ( )y y xi i=  ( )0,1,2,...i = , h  — шаг.

Приведем геометрическую интерпретацию метода с выбранным шагом 
xi  рис. 1.

2. Вывод формулы Адамса
Далее, изложим метод Адамса применительно к (1).
Пусть xi  ( )0,1,2,...i =  – система равностоящих узлов с шагом h  и 

( )y y xi i= . Пусть также уже известны приближенные значения ,..., ,1y y yi m ii− −  
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решения задачи Коши [1]. Обозначим ( ),f f x yi i i= .

Используя вторую интерполяционную формулу Ньютона с точностью до 
разностей четвертого порядка получаем (см., например, [2, 6]):

( ) ( )1 2
3 1 22!

q q
l x qh f q f fi i i i

+
+ = + ∆ + ∆ +− −

                     (4)

( )( )1 2 3 ,33!
q q q

fi
+ +

+ ∆ −

где x xiq
h
−

= , ( )3l x qhi +
 – интерполяционный многочлен Ньютона для 

интерполяции назад, построенный для правой части ( ),f x y  ОДУ.

Перепишем (4) в виде

( )
2 2

3 1 22
q ql x qh f q f fi i i i

+
+ = + ∆ + ∆ +− −                      (5)

3 23 2 3 .36
q q q fi

+ +
+ ∆ −

Проинтегрировав правую и левую части равенства (1) в пределах от xi  до 

1xi+
, получим

( )( )
1

,1

xi
y y f x y x dxii xi

+
= + ∫+ .                                  (6)

Поскольку искомая функция ( )y y x=  находится под знаком интеграла, 

последнее равенство является интегральным уравнением. В этой ситуации 
естественно заменить в (6) правую часть ОДУ  построенным для нее 
интерполяционным многочленом Ньютона (5) [3]. Таким образом, подставляя 
(5) в (6) и учитывая, что dx hdq= , имеем

21 2
1 1 220

q qy y h f q f fi ii i i
 +

= + + ∆ + ∆ +∫+ − −


3 23 2 3 .36
q q q f dqi

+ +
+ ∆ − 



Отсюда получаем экстраполяционную формулу Адамса

( ) ( )1 5 2
1 1 22 12

y y hf hf hfi ii i i= + + ∆ + ∆ ++ − −
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( )3 3 , 3,4,....38
hf ii+ ∆ =−

                             (7)

Таким образом, для начала процесса нужны четыре начальных значения: 
0 1 2 3, , ,y y y y , так называемый начальный отрезок, который определяется, 

исходя из начального условия ОДУ, каким-либо численным методом, 
обеспечивающим нужную точность. В данном случае можно воспользуемся 
методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности, который рассмотрен выше.

Заметим, что погрешность решения в данном методе возникла вследствие 
замены в равенстве (6) функции ( )( ),f x y x  построенным для нее 

интерполяционным многочленом Ньютона ( )l xm . Известно также, что 

остаточный член указанного многочлена имеет вид [5]):

( ) ( )R x R x qhm mi i= + =

( ) ( ) ( )( )
( )

( 1) ;1 1 ... ,
1

mf ymh q q q m
m
ξ ξ+

+= + +
+

      (8)

где ( 1)mf +  – производная по x , ξ  – некоторая точка минимального 

отрезка, содержащего узлы интерполяции ,..., ,1x x xi m ii− − .

На основании изложенного выше делаем заключение, что если ( )1f C Gm∈ +

, где G  – область, на которой отыскивается приближенное решение задачи 
Коши (1), и известны 1m +  значений , ,...,0 1y y ym  приближенного решения в 

точках 0 1 0, ,...,x x x x mhm = + , порядок погрешности которых ( )1mO h + , то 

глобальная погрешность приближенного решения y, найденного в остальных 
узлах xi  ( )1, 2,...i m m= + +  методом Адамса, равна ( )1mO h + .

Таким образом, в данном случае, поскольку при построении формулы (7) 
был использован интерполяционный многочлен Ньютона ( )3l x  и начальный 

отрезок был найден методом Рунге-Кутты четвертого порядка точности, 
формула Адамса в виде (7) имеет погрешность ( )4O h .

На каждом шаге h  по методу Рунге-Кутты требуется четыре раза 
вычислять значение функции ( ),f x y , и, следовательно, если указанная 

функция достаточно сложна, это может потребовать значительного числа 
действий ЭВМ. В методе (7) на каждом шаге вычисляется только одно новое 
значение ( ),f x y . Однако метод Рунге-Кутты независим, т.е. с его помощью 
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можно начинать подсчет, имея только начальное значение 0y , и в любой 

момент можно изменить шаг h . Метод же Адамса требует значения 
приближенного решения в нескольких начальных точках сетки и не позволяет 
изменить шаг. На практике часто комбинируют эти методы [4]. 

3. Численный пример
Сравним результаты решения задачи Коши 

( ), 0 1y x y y′ = + = ,                              (9)

методом Рунге-Кутты на отрезке [ ]0;0,5  приняв шаг 0,1h =  и методом 

Адамса.
Решение. По методу Рунге-Кутты вычислим 1y . Последовательно 

находим: 
( )(0) 0 1 0,1 0,11k = + ⋅ = ; 

( )(0) 0,05 1 0,05 0,1 0,112k = + + ⋅ = ;

( )(0) 0,05 1 0,055 0,1 0,11053k = + + ⋅ = ;

( )(0) 0,1 1 0,1105 0,1 0,121054k = + + ⋅ = .

Отсюда 1 (0,1 2 0,110 6
y∆ = + ⋅ +

2 0,1105 0,12105) 0,1103+ ⋅ + =
;

1 0,1103 1,11031 0 0y y y= + ∆ = + = .

Аналогично вычисляются остальные ( )y y xi i=  и 
5 1,7974y = .

Решим задачу (9) на отрезке [ ]0;1  методом Адамса.
Примем 0,1h = . Для начала процесса используем значения, найденные 

методом Рунге-Кутты, т.е. 1; 1,1103;0 1y y= =

1,2427; 1,39962 3y y= = .

И получаем значения  приближенного решения ( )y y x= по (7):

1,5834 1,7974;54y y= =

2,044; 2,3273;76y y= =

2,6508 3,0190; 3,4362.8 9 10y y y= = =

Для сравнения точные значения решения * 2 1xy e x= − −  равны: 
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* * *1,1103 1,2428; 1,3997;1 2 3y y y= = =

* *1,5836 1,7974;54y y= =  * *2,0442; 2,3275;76y y= =  

* * *2,6511 3,0192; 3,4366.8 9 10y y y= = =

Из приведенного решения видно, что максимальная ошибка приближенного 
решения задачи (9) по сравнению с точным значениями методом Адамса не 
превосходит четырех единиц последнего десятичного разряда (0,0004), а 
методом Рунге-Кутты – 0,0001. 

Проведено асимптотическое сравнение двух численных методов Рунге-
Кутты и Адамса, обладающих четвертым порядком точности. Численное 
решение задачи Коши ОДУ первого порядка по выведенной формуле Адамса 
дало менее точный результат. Из всего многообразия погрешностей меньшую 
накапливаемую неустранимую вычислительную погрешность дает метод 
Рунге-Кутты. 

Результаты данной работы будут полезны как математикам, физикам, 
информатикам так и гуманитариям, которые описывают математические модели 
с помощью дифференциальных уравнений. Помимо рассмотренных методов 
решения дифференциальных уравнений, которые широко применяются в наше 
время, мы рассмотрели понятие асимптотики в целом.
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Киричевський Р.В.
Савел’єв В.М.

Асимптотический аналіз методів Рунге-Кутта і Адамса при 
вирішенні однорідних диференціальних рівнянь

Розглянуто рішення задачі Коші для ОДУ. На основі відомих формул чи-
сельного диференціювання та інтерполяції виведена формула Адамса четвер-
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того порядку точності, яка була застосована на чисельному прикладі. Показа-
но, що при однаковому порядку точності гранична абсолютна похибка набли-
женого рішення менше у методу Рунге-Кутта в порівнянні з методом Адамса.

Ключові слова: чисельні методи, задача Коші, гранична абсолютна по-
хибка, метод Рунге-Кутта.

Kirichevsky R.V.
Savelev V.M.

Asymptotic analysis of Runge-Kutta and Adams methods for solving 
homogeneous differential equations

In this paper the solution of the Cauchy problem is considered. The fourth 
order Adams formula was deduced on the basis of the known formulas of tabular 
differentiation and the second Newton interpolation formula. The resulting formula 
was applied in a numerical example. The study illustrates that, with the same order 
of accuracy, the limitary absolute error of the approximate solution in the Runge-
Kutta method is less than in the Adams method.

Keywords: numerical methods, Cauchy problem, limit absolute error, method 
Runge-Kutta.
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Роль математического моделирования 
и цифровых технологий в развитии 

железнодорожного транспорта
В работе представлен анализ путей развития железнодорожного 

транспорта. Показана востребованность для отрасли специалистов по 
математическому моделированию. Приведенная математическая модель 
монорельсы методом конечных элементов позволяет исследовать свойство 
упругости трека. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, цифровые технологии, 
монорельса, метод конечных элементов.

Переход России к цифровой экономике определен Указами Президента 
РФ [1-3] в 2017 г. Частью этого перехода должно стать внедрение цифровых 
технологий на транспорте. В ЛНР подобное не произошло, и в силу ряда 
причин железнодорожный транспорт (ЖТ) используется ограниченно. В 
результате договоренностей с 2016 г. ПАО «Лугансктепловоз» входит в состав 
российской компании Трансмашхолдинг. Как это отразится на развитии 
ЖД сообщений между г. Луганском и другими населенными пунктами пока 
не ясно. Тем не менее, во всем мире со времен изобретения паровозов ЖТ 
стал самым востребованным в сравнении с другими видами транспорта для 
перевозки и грузов и пассажиров. Останется ли подобная востребованность в 
будущем? Ведь альтернативные виды связи, энергии, технологий и транспорта 
разрабатываются не только как научные проекты, но и внедряются в практику 
[4].

На основе анализа большого количества научной литературы, некоторые 
источники указаны, составлена таблица 1, показывающая состояние дел в 
сфере ЖТ на 2018 год и возможное состояние в будущем по пяти направлениям.
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Таблица 1. Пути развития ЖТ: настоящее и будущее
Путь развития ЖТ Настоящее Будущее

Управление 
трением

Наблюдается уменьшение 
износа рабочей поверхности 
колес и рельсов, сокращение 

расхода смазочных 
материалов; начало внедрения 

маглевов [4]

Распространение маглевов, 
супермаглевов – поездов 
на магнитной подушке; 

вакуумных поездов типа 
Hyperloop, движущихся в 

полувакууме  
Увеличение 
пропускной 

способности ЖТ

Наблюдается развитие 
высокоскоростного 

сообщения до 600 км/ч 
и инфраструктуры 
дорог, увеличение 

грузоподъемности особенно 
для грузов топливно-

энергетической группы

Маглевы движутся со 
скоростью до 1200 км/ч; 

Hyperloop движется с 
использованием солнечной 
энергии как на земле, под 

землей, так и под водой [5]

Уменьшение 
громкости при 
передвижении

Применяются 
алюмотермитная сварка для 
уравнивания стыков между 
рельсами для более мягкого 

и тихого хода, гасители 
демпфирования [4]

Маглев движется тихо, 
т.к. единственной 
тормозящей силой 

является аэродинамическое 
сопротивление

Улучшение 
эффективности 

стратегий 
содержания 
и ремонта 

подвижного состава

Применяются измерительное 
оборудования, 

контролирующее параметры 
движения вагонов; 

современные износостойкие 
материалы: углеродистая и 
низколегированная стали, 
алюминиевые сплавы [6]

Распространение 
технологий повышения 

поверхностной твердости и 
износостойкости изделий: 

лазерная обработка, 
создание упрочненных 

наноуглеродными 
материалами 

поверхностных 
слоев; применение 

искусственного интеллекта 
(ИИ), 3-D печати

Усовершенствова-
ние цифровой 

модели 
инфраструктуры 
ЖТ: логистика+ 

экономика

Используются ERTMS 
[5] – Европейская система 
управления ж.-д.; CTСS – 

цифровая ж.-д. Китая и др.; 
модели поддержки процессов 

проектных решений и 
планирования текущих работ

Планирование и 
использование ЖТ при 
помощи ИИ позволят 

существенно снизить цены 
на перевозку людей и 

грузов и увеличить емкость 
ЖД [7]

Все указанные пути взаимосвязаны. Так, управление трением влечет 
уменьшение громкости при передвижении, улучшение эффективности 
стратегии содержания подвижного состава, увеличение пропускной 
способности ЖТ. Усовершенствование цифровой модели инфраструктуры ЖТ 
влечет увеличение пропускной способности ЖТ и улучшение эффективности 
стратегий содержания и ремонта подвижного состава. Однако для управления/
улучшения/усовершенствования моделей ЖТ необходимы специальные знания 
и умения высококвалифицированных специалистов разных областей знаний, 
в частности, математиков. ЖТ относят к системам большой размерности, 
движение которых описывается дифференциально-алгебраическими 
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уравнениями. Для их построения и решения необходимы знания численных 
методов, матричной алгебры, теории дифференциальных уравнений и 
других разделов математики. Управление различными элементами ЖТ 
осуществляется с применением нечеткой логики, систем автоматизированного 
проектирования. Большую роль играет компьютерное моделирование процесса 
накопления контактно-усталостных повреждений в колёсах подвижного 
состава железных дорог, прочности, износа других составляющих ЖТ, 
моделирование для исследования взаимодействия ЖТ с мостами и тоннелями, 
а также для исследования воздействия ЖТ на сооружения, находящиеся вблизи 
железнодорожных путей. Т.е. без цифровых технологий и моделирования в ЖТ 
не обойтись.

Рассмотрим постановку задачи исследования упругости монорельсы. 
Для моделирования воспользуемся методом конечных элементов (МКЭ) 
в вычислительном комплексе «МІРЕЛА+» [8]. Алгоритм МКЭ состоит из 
следующих этапов: 1) разбиение конструкции на конечные элементы (модель 
пролета монорельсы см. на рис. 1); 2) составление матрицы жёсткости каждого 
КЭ с учетом описания нагрузок, конкретных физических и геометрических 
параметров; 3) перевод матрицы жёсткости из локальной системы координат в 
глобальную; 4) составление глобальной матрицы жёсткости всей конструкции; 
5) приведение физических нагрузок к узловым; 6) учёт закреплений, краевых 
условий; 7) решение системы уравнений.

Моделирование динамики проводилось для навесного монорельса, 
выполненного из стали, жестко закрепленного по торцам (рис. 1). Сортамент 
проката: двутавр дополнительной серии (Д) по ГОСТ 26020-83.   

Рис. 1. Общий вид двутаврового навесного монорельса (а), КЭ модель 
пролета (б), схема продольного сечения пролета монорельса (в)

 Расчет методом КЭ состояния монорельса, представленного в виде 
упругой, жестко закрепленной по торцам, балки [8, 9], в случае прикладывания 
силы в среднем по длине сечения, приводит к решению системы 
дифференциальных уравнений (1):

б
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(1)
где A – площадь сечения фрагмента пути, в м2, u, v, w – смещения, в мм , wх 

– по х, продольное, wу, боковое и wz, вертикальное отклонение, F – действующая 
сила, E – модуль упругости, G – модуль сдвига (Юнга), J – момент инерции 
относительно х, у или z, k – точка, к которой приложена сила, ρ – плотность 
материала, M – момент силы, δ(x) – единичная функция Дирака. 

Расчёты выполнялись для вагона массой 24 т, движущегося со скоростью 
около 40 км/ч, неровности пути не учитывались. Оценивались прогибы в 
контрольных точках пути и под колёсами вагонов для моделей 1, 2 (рис. 2), где 
под моделью 1 понимается численный расчет монорельса как закрепленной 
на концах балки согласно [8, 9]. Как видно из рис. 2 результаты численных 
экспериментов близки.

Рис. 2. Численные модели прогибов монорельсы
Очевидно, что ЖТ будет успешно существовать, поскольку большие 

вложения сделаны корпорациями по всему миру в развитие этого вида 
транспортных перевозок. Сотрудникам отрасли все же придется со временем 
приобрести новые навыки и умения. Востребованными будут не только 
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выпускники действующей в настоящее время отрасли подготовки «техника и 
технологии наземного транспорта», но и выпускники направлений подготовки 
из других отраслей: системный анализ и управление, биотехнические системы 
и технологии, математика, аддитивные технологии и др.  

Численные эксперименты показали, что в случае, когда балка монорельсы 
крепится в геометрическом центре сечения, прогибы значительно меньше, 
чем в случае, когда точки крепления расположены на верхней поверхности 
монорельсы с тонкостенным профилем. 
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Роль математичного моделювання та цифрових технологій 
у розвитку залізничного транспорту

У роботі представлений аналіз шляхів розвитку залізничного транспорту. 
Показана затребуваність для цієї галузі фахівців з математичного 
моделювання. Приведена геометрична модель монорельси методом кінцевих 
елементів дозволяє досліджувати властивість пружності треку.

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, цифрові технології, 
монорельса, метод кінцевих елементів.
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The role of mathematical modeling digital and technologies mathematical 
modeling in the development of railway transport

This paper presents an analysis of the ways of development of railway transport. 
Shows demand for industry specialists in mathematical modeling. The presented 
monorails geometric model using the finite element method allows to investigate the 
elastic property of a track.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиаком-
муникации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. 
Химия». Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие пра-
вилам оформления статей и других авторских материалов, принятых в из-
дании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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