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Аннотация 
Статья посвящена проблемам исправления осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы. Цель статьи – определить перечень мер воспитательного воздействия и эффективность их 
применения. Поднимается проблема о необходимости чётко законодательно регламентировать 
порядок проведения воспитательной работы с осуждёнными к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы.  

Ключевые слова: осуждённый, воспитательная работа; наказания, не связанные с лишением 
свободы. 
 

Введение. Одной из основных целей уголовно-исполнительного законодательства 
является исправление осуждённого. На практике возникает много проблем связанных с её 
реализацией. Существует множество средств исправления осуждённых. Наиболее важным 
является воспитательная работа. 

Основная часть. При отбывании наказания, не связанного с лишением свободы, на 
осуждённого оказывается целый комплекс мер воспитательного воздействия. 
Воспитательное воздействие на осужденных, отбывающих наказания, не связанные с 
лишением свободы – «деятельность участников уголовно-исполнительного процесса, по 
исполнению закреплённых в уголовно-исполнительном законодательстве правовых и 
психолого-педагогических средств, направленных на стимулирование правопослушного 
поведения осуждённых и достижения целей уголовного наказания» [1]. Уголовно-
исполнительный кодекс Российской Федерации [2] и Инструкция по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества 
(Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № «Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества») [3] 
занимают основное место среди действующих законодательных актов, регламентирующих 
отношения, возникающие при организации и проведении воспитательной работы с 
осуждёнными. 

Воспитательная работа является, прежде всего, педагогической, требует творческого 
подхода. В тоже время «необходимо учитывать уровень социальной запущенности 
воспитуемого, авторитетность воспитателя, его специальную, психолого-педагогическую 
подготовленность» [4].  

Какие же средства воспитательного воздействия можно использовать к осуждённым к 
наказаниям, не связанным с лишением свободы? В первую очередь это воспитательная 
работа. Она должна быть направлена на их исправление, на формирование уважительного 
отношения к человеку. В наше время организация воспитательной работы возложена на 
органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания. Важной обязанностью уголовно-
исполнительной инспекции, согласно п. 7 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-
исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» [5], является 
организация и проведение воспитательной работы с осужденными к ограничению свободы, 
лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью и исправительным работы. Хотя в досоветский период такой воспитательной 
работы с осуждёнными не проводилось.  

Обязанность проводить воспитательную работу с осужденными к ограничению свободы 
возложена также и на администрацию организаций, в которых они работают. 
Администрация проводит с ними воспитательную работу в форме индивидуальных бесед, 
привлечения осужденных к участию в культурно-массовых мероприятиях. 

Проведение воспитательных работ заключается также и в применении мер взыскания к 
осуждённым. Данная мера воспитательного воздействия стала использоваться ещё в 
советский период (20-е годы XX века). На Бюро принудительных работ без содержания под 
стражей возлагалась обязанность по оказанию воспитательного воздействия на осуждённого 
к наказанию в виде исправительных работ путём применения мер взыскания. Следовательно, 
применение таких мер к осуждённому осуществляется уже на протяжении ста лет. Сейчас 
уголовно-исправительное законодательство предусматривает, что решение о взыскании 
выносится в письменной форме. 

Проведение воспитательных работ состоит в мотивации людей к хорошему поведению. С 
1933 г. труд осуждённых стал стимулироваться путём применения к ним мер поощрения (ст. 
23 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. [6]). Благодарность, досрочное снятие 
наложенного взыскания должно благотворно влиять на его поведение в будущем. Активное 
участие осужденных к ограничению свободы в проводимых мероприятиях воспитательного 
характера поощряется в порядке, предусмотренном ст. 59 УИК РФ. Такие меры применяются 
за хорошее поведение осуждённого и добросовестное отношение к труду. Правом 
применения предусмотренных УИК мер поощрения и взыскания пользуется в полном 
объеме начальник уголовно-исполнительной инспекции или замещающее его лицо (ч. 3 ст. 
59 УИК РФ). 

При организации и проведения воспитательных работ с осуждёнными к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы необходимо учитывать и общественное воздействие. 
Влияние общества на поведение человека давно научно доказано.  

При организации воспитательной работы с осужденными женщинами сотрудники должны 
учитывать особенности склада характера и психики. По статистике меньше всего проблем 
возникает с женщинами, имеющими семью со стабильными отношениями. В этой связи 
сотрудники инспекций должны собирать полную и достоверную информацию с целью 
оказания помощи в разрешении жизненных трудностей.  

Иной подход при организации воспитательной работы с несовершеннолетними. 
Сотрудник инспекции должен иметь сведения об условиях их жизни и воспитания. Для этого 
сотрудники инспекций осуществляют проверки по месту жительства родителей и проводят с 
ними беседы. Руководством уголовно-исполнительной инспекции организовываются 
поездки осуждённых несовершеннолетних в исправительные колонии, следственные 
изоляторы. Цель поездки – формирование установки на законопослушное поведение 
трудных подростков. В профилактической работе с подростками, осужденным к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы, большое значение имеет взаимодействие суда 
с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией.  

Появляются и новые формы воспитательных работ, так в г. Находка Приморского края 
для осужденных функционирует кабинет профилактики заболеваний алкоголизмом и 
наркоманией. В Ставропольском крае заключен договор о совместной работе уголовно-
исполнительной инспекции с социальным реабилитационным центром «Доверие». 

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций стремятся сотрудничать со 
служителями Церкви. В проповедях священника анализируется способность человека 
оценивать и сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям. Священнослужители 
могут беседовать с отдельными осужденными, использовать для этого такую весьма 
эффективную форму, как исповедь. Так 6 ноября 2013 г. на базе филиала по Михайловскому 
району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы 
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исполнения наказаний по Волгоградской области» прошло профилактическое мероприятие, 
направленное на предупреждение рецидива преступлений. К участию был приглашен отец 
Алексей, настоятель храма святителя Михаила, в городе Михайловка. На встрече с 
осужденными он провел беседу на тему «Духовно-нравственные ценности человека», 
ответил на их вопросы [7]. 

Заключение. К 2020 году в рамках политики в области уголовного правосудия 
предполагается увеличение общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек. Поэтому необходимо 
создать программы психологической коррекции личности, уменьшить противоречия между 
числом инспекторов, психологов и количеством осуждённых. Также нужно чётко 
регламентировать порядок проведения воспитательной работы с осуждёнными к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы.  

Таким образом, необходимо объединить усилия государственных органов и общества в 
целом на реализацию одной из наиболее важной цели уголовно-исполнительного 
законодательства, а именно на исправление осуждённого. 
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Аннотация 
Данная статья представляет собой анализ проблемы «парадокса изобилия» ресурсов и, в частности, ее 
влияния на выбор стратегии политического и экономического развития Российской Федерации. На 
базе полученных сведений разработаны предложения по стимулированию роста в случае изобилия 
природных ресурсов. 

Ключевые слова: «ресурсное проклятие», ресурсный потенциал, стратегия развития, экономическое 
развитие, политическое развитие. 
 

Введение. Развитие общества всегда напрямую связано с использованием различных 
ресурсов, поскольку природная среда – это не только место обитания людей, но и источник 
благ, обязательных для жизнеобеспечения. 

Природные ресурсы – фундамент экономики индустриального общества. Нельзя отрицать 
значения природных ресурсов в повышении благосостоянии общества, но, в то же время, 
некоторые государства сумели достичь успеха в этом, имея минимальное количество 
ресурсного потенциала. Вместе с тем, существуют страны, имеющие богатый или даже 
изобилующий ресурсный потенциал, но не реализующие его в полной мере так, что 
население находится на низком социальном уровне. 

Актуальность выбранной темы обусловлена значительным влиянием изобилия природных 
ресурсов на выбор стратегии развития государства. «Ресурсное проклятие» является 
фактором, от которого зависят многие социальные, политические и экономические 
процессы. Его часто считают своеобразным идеологическим мифом, который направлен на 
скрытие неэффективного функционирования политической власти в странах с 
ресурсозависимой экономикой. 

Основная часть. Безусловно, все хозяйство страны опирается на располагающую 
природную базу. Тем не менее, присутствует фактор абсолютно неравномерного 
распределения резервов на всей планете, что приводит к коренным различиям в 
ресурсообеспеченности всех стран мира. К чему же ведет подобное размещение природных 
запасов на Земле? Не трудно догадаться, что оно может, как способствовать развитию 
государства, так и, наоборот, вызывать трудности в долгосрочном планировании не только у 
стран с ограниченными ресурсами, но и обеспеченных данными богатствами. 

В 1993 году Ричард М. Аути предложил термин «ресурсное проклятие» – им он объяснил 
явление, когда в 1970-1980 годы в странах-экспортерах нефти произошел резкий упадок 
уровня жизни [1]. В дальнейшем этот термин определял более медленное развитие стран, 
обладающим большим запасом природных резервов, по сравнению с близкими по 
характеристикам странами, но с меньшим объемом ресурсов. Однако сейчас современные 
исследования возвращаются к первоначальному понятию и утверждают, что преобладающее 
количество богатых ресурсами стран не используют их достаточно эффективно и имеют 
меньшую результативность [2]. 

Но и нет однозначного мнения о данной проблеме, поэтому возникает гипотеза 
«условного проклятия». Согласно ей влияние изобилия ресурсов определяется качеством 
институтов. Х. Мехлум, К. Моене и Р. Торвик выдвигают модель, согласно которой 
«плохие» институты негативно влияют на благосостояние общества в условиях изобилия 
ресурсов, а «хорошие», соответственно, позитивно [2]. 
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Также, по мнению М. Полтеровича, «Россия – типичная страна с плохими институтами и 
ресурсным богатством» [2]. Примером негативного воздействия изобилия ресурсов на 
институты может служить история позднего СССР. «Косыгинские реформы», проводимые 
после вступления во власть нового руководства, были направлены на повышение 
результативности плановой экономики за счет стимулирования экономических агентов. В то 
же время в Западной Сибири были обнаружены месторождения нефти и газа. Так, 
непредвиденное возникновение дополнительной доходности допускало отсрочку решений 
острых вопросов. С момента появления нефтедолларов реформы откладывались, то есть 
отсутствие гибкой политической системы подверглось влиянию «ресурсного проклятия». С 
появлением возможности импорта отечественное производство стало замедливаться и 
ослабевать. 

Однако в России отсутствует «голландская болезнь» – механизм отрицательного 
воздействия «ресурсного проклятия», который характеризует негативный эффект, 
проявляющийся в снижении эффективности всей экономики страны из-за быстрого подъема 
в определенном секторе и увеличения экспорта [3]. Такой вывод можно сделать в связи с 
непредрасположенностью обрабатывающей промышленности к стагнации, а также 
сбережением валютных резервов и средств в Стабилизационном фонде, что делает 
возможным контроль роста валютного курса. 

Российская Федерация – это крупнейшая держава, обладающая самым большим 
количеством природных резервов, так как сосредотачивает порядка 25% мировых ресурсов. 
Кроме того, России предоставлена возможность удовлетворять и собственные потребности, 
и, в то же время, активно заниматься экспортом, поскольку общий объем запасов огромен. 
Однако нельзя назвать политику России высокоэффективной и рентабельной. Итак, чем это 
обусловлено? 

1. В настоящее время далеко не все институты качественны в необходимой мере, хотя и 
находятся на стадии реформирования. Важно принятие конкретных решений, осуществление 
которых задаст вектор развития гражданского общества и демократического государства. 

2. Неравномерное социально-экономическое развитие регионов из-за неравномерного 
распределения природных резервов. 

3. Провокация конфликтов, во время которых элита борется за возможность обладания и 
распоряжения природными ресурсами. Конфликты могут быть как открытыми в 
определенных регионах добычи ресурсов, так и скрытыми в форме борьбы между 
департаментами за доступ к бюджету, что снижает действенность государственного 
управления. В исследованиях, посвященных взаимосвязи природных ресурсов и конфликтов, 
внимание спроецировано на том, что в стране с долей экспорта 25% ВВП первичных 
ресурсов конфликт возникнет с вероятностью 33%, при экспорте около 5% ВВП – 6% [4]. 

4. Возникновение политической коррупции из-за огромных доходов от природных 
ресурсов, так как в странах, обладающих природными богатствами, проще перераспределить 
полученный доход в уже успешных секторах, нежели проводить политику, ориентированную 
на развитие в неблагоприятных секторах. 

5. Колебания цен мирового рынка оказывают прямое влияние на колебания доходов 
внутри страны. Государственные расходы сложнее контролировать, что может привести к 
подрыву стабильности и нарушениям заключенных контрактов. 

6. Обилие природных ресурсов зачастую приводит к тому, что политическая элита не 
заинтересована в модернизации, структурных реформах, диверсификации экономики – она 
лишь борется за контроль над природной рентой и упускает из виду повышение 
производительности труда. 

7. Заработная плата в сфере добывающей промышленности в бедных странах значительно 
выше, чем заработная плата в остальных сферах деятельности [5]. Так, более 
классифицированная рабочая сила оказывается именно в первом секторе. Следует отметить 
влияние природных ресурсов на развитие образования: страны с высоким общим объемом 
экспорта ресурсов не испытывают острой необходимости в развитии образования, поэтому 
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могут пренебрегать его подъемом, а государства с небольшим запасом ресурсов, наоборот, 
вкладывают много сил в усовершенствование образования, которое служит ключевым 
фактором их успеха. 

8. В силу высокой доходности от добычи природных ресурсов диверсификация 
экономики может снижать темпы. Правительство пытается всячески стимулировать 
экономический рост, рассчитывая на приток дешевых денег и участвуя в различных 
инвестиционных или социальных программах. Возникают масштабные проекты, которые 
некорректно планируются с экономической и политической точек зрения, ведя к 
постоянному перераспределению ресурсов. Для того чтобы не упустить появившиеся 
возможности, приходится заимствовать ресурсы внутри своей страны и за ее пределами. 
Несмотря на увеличение доходности, финансовое положение ухудшается, а экономический 
рост замедляется. Если же источник этих средств иссякает, например, в силу изменения 
конъюнктуры цен, воцаряется глобальный кризис. 

Названные проблемы указывают на пробелы в российской экономике и политике. Именно 
поэтому в условиях глобализации России необходимо выработать стратегию дальнейшего 
развития, учитывая приоритеты и цели, стоящие перед страной. Обязательно произвести 
структурные сдвиги, которые позволят ослабить зависимость Российской Федерации от 
ситуации, происходящей в топливно-энергетическом комплексе. Для решения подобных 
задач предложена «Стратегия 2020». Концепция направлена на вхождение России в пятерку 
стран с наиболее мощными экономиками мира. Стратегия представляет к рассмотрению три 
сценария долгосрочного развития, а именно: инерционный, экспортно-сырьевой и 
инновационный [6]. 

При инерционном сценарии происходит снижение темпов роста добычи и экспорта 
продукции топливно-энергетического комплекса, снижение конкурентоспособности и рост 
зависимости от импорта. Рост ВВП не превышает 3,3% [6]. Данная модель не позволит 
реализовывать крупные инвестиционные проекты. 

Экспортно-сырьевой сценарий направлен на использование преимуществ России в 
энергетическом секторе, с помощью которых рост ВВП составит 5,3%, и реализацию 
масштабных инфраструктурных проектов, которые позволят наращивать производственный 
потенциал экспорта [6]. Такой сценарий концентрирует внимание на развитии энергетики и 
транспорта с помощью частно-государственного партнерства, а также на усилении 
зависимости от мировой конъюнктуры. 

Инновационный сценарий предполагает обновление и диверсификацию экономики 
России, при которой рост достигнет 6,6%. Сценарий включает в себя создание центров 
развития для повышения качества человеческого капитала, реализацию множества 
высокотехнологичных проектов [6]. Инновационный сценарий призван быть 
постиндустиальным рывком. 

Конечно, вполне реально нейтрализовать негативное влияние обилия природных 
ресурсов. Подтверждением этого являются такие страны, как США, Норвегия, Канада, – 
государства, обладающие природными резервами и достигшие высокого уровня развития. 
Перенятие опыта данных стран также может быть основой для формирования стратегии 
развития России. 

Например, в монархиях, когда государственный бюджет тождественен бюджету правящей 
династии и существует собственный наследник, государство способно развиваться, так как 
власть принимает решения, нацеленные на повышение своего благосостояния, а значит, и 
всего общества. 

Природные ресурсы, которые разбросаны по стране и не поддаются монополизации со 
стороны государства, не являются существенной преградой для развития. В свое время 
благосостояние Норвегии было основано на рыбных ресурсах, которые непостоянны и 
требуют инвестиций, а государство не имеет абсолютного доступа к контролю этого ресурса. 
То есть практически каждый мог начать свой бизнес, что и было гарантом экономической и 
гражданской свободы людей [7]. 
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Стоит отметить необходимость диверсификации природных ресурсов, так как их 
разнообразие гарантирует диверсификацию экономик, экспорт и конкуренцию. Контроль над 
ресурсами не должен сводиться исключительно к государственному – такая стратегия 
является обстоятельством экономического роста и впоследствии политической 
демократизации. 

В условиях обилия природных ресурсов центральное место занимает политическая 
ситуация. Если изобилие природных ресурсов «обрушивается» на страну, которая уже 
находится на высоком уровне развития, то имеет место быть открытость принятия 
государственных решений, практически нулевая коррупция и диверсифицированная 
экономика. 

Благодаря названным факторам экономическое развитие является устойчивым, что 
позволяет постоянно повышать благосостояние общества. 

Заключение. Так, именно политическая ситуация в стране играет весомую роль в случае 
изобилия природных ресурсов. 

Согласно «Стратегии 2020» предложены три возможных сценария развития России в 
долгосрочной перспективе: инерционный, экспортно-сырьевой и инновационный. 
Рассмотренные модели позволяют наметить оптимальную политику для России, тем не 
менее, требуя более детального изучения. Три предложенных сценария не являются 
альтернативами относительно друг друга – они являются вектором для процветания 
российской экономики. Стоит отметить, что наиболее успешной практикой для реализации 
будет служить постепенный переход от инерционного к экспортно-сырьевому сценарию, 
включая расширение различных инновационных методов для социального, политического и 
экономического развития. 

В качестве рекомендаций предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию в 
случае изобилия природных ресурсов, а именно: 

1. Накопление валютных резервов – важный инструмент политики, который позволяет 
стимулировать экспорт и проводить политику протекционизма, ускоряя рост за счет 
внешних эффектов. При значительном экстернальном воздействии на иностранных 
партнеров приток инвестиций будет превышать накопление самих резервов, что и является 
фактором стимулирования роста. Однако и такой заурядный метод требует эффективного 
управления. 

2. Промышленная политика. Как было выяснено, «ресурсное проклятие» грозит лишь тем 
странам, где не проводится правильная политика, направленная на грамотное распоряжение 
доходами, полученными от производства ресурсов. Следовательно, большинство проблем 
стран, обладающих запасом ресурсов, представляют собой последствия глобализации. 
Важным фактором здесь выступает несоответствие мировых цен самих ресурсов и 
эффективности их использования в странах с развивающейся экономикой. В связи с этим для 
России целесообразна политика изъятия ресурсной ренты с помощью налогообложения 
ресурсного сектора, так как из-за достаточной рентабельности этого сектора налог, скорее 
всего, не приведет ни к искажению цен, ни к снижению добычи ресурсов. Тем не менее, 
важно не только собрать налоги, но и правильно ими впоследствии распорядиться. 

3. Возможна и пассивная стратегия. Она состоит лишь в постоянном сбережении доходов 
от ресурсного экспорта с возможностью (целью) пополнения валютных резервов и 
стабилизационного фонда. Последствием предложенной политики будет падение курса 
валюты, благоприятное для России в плане экспорта, способствующее увеличению темпов 
роста в долгосрочной перспективе. Также может оказаться удачным решением сдерживать 
рост ресурсного сектора для предотвращения оттока капитала из высокотехнологичных 
отраслей. 

4. Намеренное занижение цен на топливо – инструмент промышленной политики. 
Необходимо, чтобы внутренние цены были на порядок ниже мировых. Тогда будут 
действовать такие эффекты, как защита отечественного производителя, снижение 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2015. Т.3,№1. С.8-12. 

12 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

конкуренции на внутреннем рынке, а значит, снижение издержек, увеличение 
конкурентоспособности на внешнем рынке и привлечение прямых иностранных инвестиций. 

В настоящее время мировой финансовый кризис охватил цивилизацию настолько, что 
выбор стратегии развития Российской Федерации набирает особенную актуальность. Именно 
поэтому важно предварять действия других государств, создавая фундамент 
конкурентоспособности, обеспечивая собственные преимущества и выгоды, внедряя 
инновационные технологии в работу эффективных предприятий. Стремление к этому – 
лучший способ избежать кризисных ситуаций. 

Таким образом, для России важно не упустить шанс на мировой арене для того, чтобы в 
будущем восстановить авторитет сверхдержавы, которая будет далека от «парадокса 
изобилия»! 
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Аннотация 
В статье рассматривается многообразие понятий «юридическая техника» и его трансформация 
относительно такого его вида, как интерпретационная техника. Механизм реализации данного вида 
техники представляет собой сложный многогранный механизм, состоящий из совокупности приемов 
и способов толкования права. Наиболее часто действие интерпретационной техники проявляется в 
уголовном, гражданском и налоговом процессе, и в целом положительно действует в юридической 
практике применения норм права. 
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Введение. Изучение сущности юридической техники в теории права и практики 
юриспруденции является наиболее актуальным вопросом в свете современного развития 
права. Изучение связей данного правового явления тесным образом связано с 
правотворческой, правоприменительной, систематизационной и интерпретационной 
техникой. Раскрывая вопрос, касающийся интерпретационной техники, заметим, что в более 
широком значении интерпретационная техника функционирует в праве в виде применения 
субъектами права интерпретационной технологии, поэтому уже сейчас происходит взаимное 
влияние данного вида технологии в сфере оформления и приведения в действие законов. 
Имеет место процесс отслеживания эффективности данного вида техники, практики 
применения, хотя по своей сфере действия «интерпретация» может идти совсем по другому 
пути, но, тем не менее, это приводит к возникновению новых приемов и способов, 
действующих в отношении с нормативным правовым актом государства. 

Основная часть. Чтобы полноценно раскрыть сущность и современные перспективы 
использования данного вида юридической техники обратимся к истокам её осмысления. Так, 
в юридической деятельности, рассматриваемой под углом зрения её интеллектуальных 
характеристик, можно выделить три основополагающих компонента, среди которых стоит 
интерпретация (или толкование). Понятие же «интерпретация» в самом общем виде 
рассматривается как процесс разъяснения, толкования смысла чего-либо сложного для 
понимания, неясного и т.д., это истолкование, разъяснение смысла и значения текстах. 
Глубокие исследования по вопросу интерпретационной техники проводил В.Н. Карташов. 
По его мнению, с точки зрения широкого подхода к правовой интерпретации в целом, её 
следует рассматривать как «вид юридической практики (интерпретационная практика) с 
соответствующими исходными понятиями, конструкциями, выводами и направлениями 
поиска. Данное понятие представляется не просто как разновидность определенной 
деятельности, а диалектическое единство деятельности по установлению содержания и 
формы правовых явлений (динамическая её сторона) и правового опыта, социально-правовой 
памяти (статистический компонент)» [1]. 

И.П. Малинова считает, что юридическая техника толкования – это понятие теории права, 
поэтому интерпретация, по её мнению, это понятие родовое, а толкование – это вид 
интерпретационной деятельности, связанный только с вербальными текстами [2]. Данная 
деятельность также служит средством согласования юридической догмы и постоянно 
меняющихся социальных условий, жизненных ситуаций [3]. Ни одна из разновидностей 
юридической деятельности невозможна без толкования (интерпретации) правовых норм, 
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принципов права, юридически значимых свойств фактических обстоятельств. 
Большинство теоретиков советского времени, такие как А.Ф. Черданцев, С.С. Алексеев и 

другие, ещё с тех времен рассматривали юридическую технику через призму главных её 
инструментов: совокупности приёмов и способов, направленных на составление, 
оформление юридических документов, их систематизации и учета [4], а также используемых 
в соответствии с правилами при выработке и систематизации правовых нормативных 
актов [5]. В целом разновидности юридической техники не позволяют определить её 
функционирование только в области правотворчества, она имеет большое значение и в 
правоприменительной деятельности. Чуть менее широко её трактует М.Л. Давыдова, 
определяя юридическую технику как «систему средств, используемых при составлении 
правовых актов и осуществления иной юридической деятельности» [6]. Некоторые авторы 
выделяют особые признаки правоинтерпретационной юридической техники, выражающиеся 
в относительно самостоятельном значении и сложной структуре (включающей в себя 
средства и способы) данного вида техники, обеспечения своевременного и эффективного 
получения информации о содержании нормативного правового акта и закрепления 
результата толкования. Правоинтерпретационная техника выступает показателем уровня 
развития юридической науки и находится в прямой зависимости от уровня развития 
общества. При рассмотрении специфических черт правоприменительной юридической 
техники выявляют особенности правоприменительных актов, определяют общеправовые и 
специфические технико-юридические средства и приемы подготовки правоприменительных 
актов. Например, указывается, что все правоприменительные акты имеют прямую 
зависимость от такого средства юридической техники, как терминология [7]. Итогом всего 
вышесказанного, несомненно, является тот факт, что говоря о вопросе интерпретационной 
техники нельзя обойти стороной определение самой юридической техники в теории права. 
Это позволяет не только определить её сущность, трактовку и формы деятельности, но самое 
важное, установить область и критерии её применения в юридической практике, так как это 
затрагивает не только субъектов и соответствующие объекты (в виде нормативно-правовых, 
индивидуальных, локальных актов и т.д.) юриспруденции, но и ставит вопрос о выработке 
целого механизма реализации данных задач. 

Роль интерпретационной техники в правоприменении находит свое воплощение во всем 
процессе рассмотрения компетентными субъектами юридического дела и принятия по нему 
решения, содержанием которого являются правоприменительные действия и операции, 
объединенные в три логически взаимосвязанные стадии [8]. Данные стадии являются 
воплощением этапов движения юридического дела с момента его возникновения до момента 
разрешения его по существу, то есть установления фактических обстоятельств содеянного, 
вынесение итогового (процессуального) или иного решения, составление итогового акта 
применения права, завершающего определенную стадию процесса. 

Профессор Т. В. Худойкина приводит в своей работе пример, когда интерпретационная 
техника транслируется в праве через предмет научного направления «Юридическая 
конфликтология. Так, интерпретационная техника выделяет определение юридической 
конфликтологии, отражает её сущность, тем самым дает её научную интерпретацию [9].  

К примеру, в уголовном процессе, на стадии судебного разбирательства происходит 
толкование правовых норм, на основе которых суд принимает решение. Но, данному 
решению предшествует сложный логический процесс, состоящий в оценке и интерпретации 
события преступления, составляющего фабулу дела. Совокупность правоприменительных 
действий на данной стадии позволяет воссоздать объективную картину правовой 
юридической ситуации, отразить факт совершения лицом противоправного действия и 
посредством оценки данных норм вынести правоприменительное решение. Отдельные 
вопросы доказывания также находят свое отражение в сфере действия интерпретационной 
техники. Интерпретатор в данном случае более четко может прийти к пониманию механизма 
доказывания, но каждый используемый в данном виде компонент различается в понимании и 
применении только тем, что его используют разные лица, у которых свой уровень 
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применения технико-логической связи [8]. 
Важно и то, что юридическая позиция суда с помощью интерпретации становится 

правильной лишь потому, что суду не свойственно опираться при вынесении решения на 
свойства личного характера, он обязан обосновывать свое решение в малой степени, 
соприкасаясь с коммуникацией с другими людьми и объектами, а в большей опираться на 
ситуации и события, интегрированные в один трудоемкий процесс, но имеющий разный 
правовой «оттенок» и контекст, но в целом составляющий интерпретативную деятельность – 
технологическую «интерпретативную» цепочку. 

Значение интерпретационной техники проявляется и в рассмотрении вопросов, 
касающихся правового мониторинга. На стадии проведения данного мониторинга 
используются технико-юридические приемы конкретизации его цели и объекта, сбор 
информации (например, путем поручений территориальным органам, подведомственным 
федеральным службам и агентствам). Поэтому юридическая техника правового 
мониторинга, касаемо действия интерпретационной техники, является сложным в 
структурном и содержательном плане явлением правовой действительности [9]. 

Заключение. Юридическая техника признается особой юридической формой обеспечения 
реализации права, в отношении которой помимо трех основных форм претворения 
(осуществления) правового предписания в жизнь (соблюдения, исполнения, использования) 
отмечаются особенности применения права и технологии применении норм права, 
включающие установленные фактические обстоятельства юридического дела и их оценку, 
юридическую квалификацию, принятие (вынесение) властного решения по делу и его 
документальное оформление [7]. Возникающие проблемы, касающиеся интерпретационной 
техники требуют в настоящее время максимальной проработки, а в целом самостоятельного, 
комплексного и обстоятельного научного исследования с опорой на достижения науки, 
юридическую и социальную практику. Одним из путей решения данного вопроса может 
служить создание общей теории юридической интерпретации права как элемента механизма 
системы единого юридического процесса. 
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Аннотация 
В данной работе объектом исследования выступают проблемы исчисления и уплаты земельного 
налога в современной российской экономике, объектом – факторы, определяющие его поведение.  

Ключевые слова: земельный налог, кадастровая стоимость. 
 

Введение. Земля – один из древнейших объектов налогообложения. На протяжении всей 
истории развития налогового законодательства система налогообложения земли постоянно 
развивалась. Земельный налог определяется главой 31 Налогового кодекса РФ и местными 
нормативными правовыми актами. В соответствии с современным налоговым кодексом 
налоговой базой является кадастровая стоимость земельных участков. При определении 
кадастровой стоимости земельного участка возникают проблемы, как для налоговых 
органов, так и для налогоплательщиков. 

Основная часть. Наиболее распрoстраненным недoстаткoм является oпределение 
налoгoвoй базы, без кoтoрoгo невoзмoжнo уплатить налoг. Мнoгие муниципальные 
oбразoвания предoставляют инфoрмацию oб oбъектах налoгooблoжения и правooбладателях 
земельных участкoв в налoгoвые службы не вoвремя или не в пoлных oбъемах, страдают 
физические лица, кoтoрым сумму налoга начисляют именнo налoгoвые службы. 
Oпределенные прoблемы вoзникают и при начислении налoга на участки, где пoстрoены 
мнoгoквартирные жилые дoма: зачастую кадастрoвый учет таких участкoв не прoизвoдился, 
и у владельцев квартир нет дoкументoв на землю. 

Oдним из самых бoльших прoбелoв в прoцессе устанoвления кадастрoвoй стoимoсти 
является несoгласoваннoсть действий oрганoв власти и oрганизаций, участвующих в 
прoцессе кадастрoвoй oценки земель. Закрепленo, чтo oрганизатoрoм прoцесса является 
Управление Рoсреестра (ранее – Рoснедвижимoсти) пo сooтветствующему субъекту РФ, 
oднакo фактически кадастрoвую oценку прoвoдит инoе лицo. При этoм и Управление 
Рoсреестра, и oрган испoлнительнoй власти субъекта РФ, утвердивший результаты 
кадастрoвoй oценки, ссылаются на тo, чтo не мoгут пoвлиять ни на прoцесс oпределения 
кадастрoвoй стoимoсти, ни на ее размер. Крoме тoгo, существеннoе пoвышение налoгoвoй 
нагрузки, как уже указывалoсь, связанo с несoгласoваннoстью действий лиц, 
устанавливающих кадастрoвую стoимoсть, и oрганoв местнoгo самoуправления, кoтoрые 
устанавливают ставки земельнoгo налoга. Сooтветствующие пoправки в нoрмативные 
правoвые акты представительных oрганoв муниципальных oбразoваний пoзвoлили бы 
избежать стoль негативных пoследствий. 

Важным вoпрoсoм, не нашедшим закoнoдательнoгo oтражения дo настoящегo времени, 
является вoпрoс масштаба предoставления льгoт пo даннoму налoгу без сooтветствующей 
кoмпенсации выпадающих дoхoдoв местным бюджетам. Бoльшoе кoличествo земель, 
кoтoрые мoгли бы являться истoчниками дoхoдoв муниципальных бюджетoв, oсвoбoждены 
oт уплаты земельнoгo налoга в результате принятых на федеральнoм урoвне решений. При 
этoм часть земель не учитывается как oбъект налoгooблoжения. 

Еще oдна прoблема недoпoлучения пoступлений oт земельнoгo налoга связана с тем, чтo 
пoдавляющая часть налoгoплательщикoв не oсуществила неoбхoдимую регистрацию свoегo 
права на нахoдящиеся в их пoльзoвании земельные участки и паи пo причине высoкoй 
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стoимoсти сooтветствующих прoцедур, таких как сoставление кадастрoвoгo плана 
земельнoгo участка, кадастрoвoй выписки o земельнoм участке, техническoгo прoекта на 
выпoлнение рабoт пo межеванию участка, тoпoграфическoй съемке и др. 

Другая немалoважная прoблема, выявляемых при oбжалoвании результатoв кадастрoвoй 
oценки пo причине несoблюдения пoрядка утверждения и oпубликoвания сooтветствующегo 
акта oргана испoлнительнoй власти субъекта РФ, мoжнo сказать с увереннoстью: требуются 
сooтветствующие изменения в закoнoдательстве и иных нoрмативных актах, регулирующих 
пoрядoк устанoвления кадастрoвoй стoимoсти. 

Пoвысить сoбираемoсть земельнoгo налoга с земельных участкoв, признаваемых 
oбъектами налoгooблoжения, мoжнo решить путем выпoлнения следующих задач: 

– oбнoвить базы данных земельных участкoв. Для пoвышения эффективнoсти рабoты с 
земельным налoгoм неoбхoдимo сoставить единую электрoнную базу всех земельных 
участкoв oбласти. Для этoгo неoбхoдимo прoанализирoвать данные o землепoльзoвателях, 
имеющиеся в муниципалитете, Рoснедвижимoсти, Рoсрегистрации и налoгoвых oрганах; 

– увеличить прoцент сбoра земельнoгo налoга с земельных участкoв, нахoдящихся в 
oбщей дoлевoй сoбственнoсти сoбственникoв пoмещений мнoгoквартирнoгo дoма. Данная 
прoблема oбуслoвлена тем, чтo земельные участки пoд мнoгoквартирными дoмами, 
oфoрмлены в сoбственнoсть граждан, нo при этoм дoля каждoгo владельца не выделена. В 
связи с этим налoгoвая инспекция не мoжет начислить сумму земельнoгo налoга. 
Неoбхoдимo наличие пoлнoй инфoрмации пo каждoму такoму участку. С целью oбеспечения 
сoбираемoсти земельнoгo налoга с земельных участкoв, распoлoженных пoд 
мнoгoквартирными дoмами, планируются следующие экoнoмические меры для пoвышения 
мoтивации сoбственникoв пoмещений в мнoгoквартирных дoмах пo oфoрмлению в 
oбщедoлевую сoбственнoсть данных земельных участкoв. Управляющая кoмпания, 
тoвариществo сoбственникoв жилья и жилищнo-кoммунальные хoзяйства и иные 
специализирoванные пoтребительские кooперативы будут иметь правo на пoлучение 
целевых субсидий из бюджета гoрoда на вoзмещение затрат пo капитальнoму ремoнту 
мнoгoквартирных дoмoв в части благoустрoйства придoмoвoй территoрии, при услoвии 
наличия в управлении мнoгoквартирных дoмoв с земельными участками, сфoрмирoванными 
за счет внебюджетных средств, и в oтнoшении кoтoрых прoведен гoсударственный 
кадастрoвый учет в периoд действия целевoй прoграммы. 

Заключение. Рассматривая земельный налог как один из главнейших способов 
повышения экономической эффективности на наш взгляд, необходимо акцентировать 
внимание на том, что его необходимо устанавливать: во-первых, соразмерно доходу, 
экономически и экологически обоснованным; во-вторых, он не должен обременять своего 
плательщика ни высокой ставкой, ни сложной процедурой уплаты или ее неудобными 
сроками; в-третьих, ставки налога должны быть в регрессивной зависимости от динамики 
качества сельхозугодий; в-четвертых, необходима единая система финансового кругооборота 
с тем, чтобы от его изъятия и последующего использования была хотя бы косвенная отдача 
налогоплательщикам через его целевое направление на экологические нужды. 

Список литературы 
1) Интернет-ресурс: http://www.nalog.ru/rn48/. 
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Аннотация 
 

В статье представлен способ разработки формального языка описания математических моделей и 
описание принципов работы синтаксического и лексического анализаторов. Данный формальный 
язык позволяет реализовать механизм генерации кода математических моделей для последующей 
работы с ними на компьютере. 
Ключевые слова: формальный язык, лексический анализатор, синтаксический анализатор. 
 

Введение. В настоящее время одним из основных способов проведения научных 
исследований является построение математических моделей реальных объектов и явлений.  

Математические модели изначально строятся в аналитическом виде. Для того чтобы 
иметь возможность проводить исследование и решать прикладные задачи, модель должна 
быть реализована на ЭВМ с помощью какого-либо программного пакета. Многие пакеты 
используют графические средства, однако для некоторых задач более предпочтительным в 
плане удобства является аналитическое задание модели. Поэтому существует потребность в 
инструменте, позволяющем формировать цифровые математические модели, задавая их в 
аналитическом виде. 

Для достижения наибольшего быстродействия работы цифровой модели, инструмент 
должен обеспечивать возможность генерации компилируемого программного кода на языке 
С/С++.  

При реализации такого инструмента необходимо, в первую очередь, разработать 
формальный язык для промежуточного представления компонентов математической модели. 
Запись модели на этом языке генерируется на основе данных, вводимых пользователем с 
применением средств пользовательского интерфейса. Описание на промежуточном языке 
должно дополняться средствами лексического, синтаксического и семантического анализа. 
На основе представления модели на промежуточном языке осуществляется генерация 
программного кода на языке C/С++ с последующей компиляцией. Скомпилированный код 
может быть использован для реализации расчетов в приложениях различного назначения. 

Одним из предложенных раннее способов задания промежуточного представления модели 
является ее представление в виде структуры XML документа. Однако данный способ 
является неудобным в плане реализации и не оптимальным в плане быстродействия.  

В данной работе рассматривается задача разработки формального языка описания 
математических моделей и реализация синтаксического анализатора на основе созданного 
языка. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:  
• разработать формальный язык описания математических моделей;  
• построить лексический и синтаксический анализатор; 
• разработать приложение для демонстрации работы лексического и синтаксического 

анализаторов. 

Основная часть. Для описания языка математических моделей используется 
расширенная форма Бэкуса – Наура (EBNF). Введены следующие обозначения:  
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• нетерминалы обозначаются произвольной символьной строкой, заключенной в 
угловые скобки "<" и ">";  

• нетерминалы, состоящие из нескольких слов, разделены пробелами. 
Базовые элементы языка: 
<цифра> = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
<буква> = [a-zA-Z] 
Алфавит V языка определен следующим образом: 
V = {<буква><цифра>_ , . ‘ + – * / =^ ( )@#} 
Язык должен позволять записывать числа с плавающей точкой. Число с плавающей 

точкой представляется в следующем виде: 
<число> = {/<цифра>/} [(.{/<цифра>/})] 
Основной единицей формул является параметр. Параметр представляет из себя буквенное 

обозначение физических величин. Он должен содержать в себе хотя бы одну букву, а также 
дополнительно любое количество букв и цифр: 

<параметр> = <буква> {[<буква><цифра>]}  |<буква>{[<буква><цифра>]}<индекс> 
<индекс>=_(<параметр>|<цифра>)_(<параметр>|<цифра>) 
|_(<параметр>|<цифра>) 
|__(<параметр>|<цифра>) 
Если за параметром следует символ "_", то цифра или параметр, расположенный за ним, 

определяется как нижний индекс. В случае если после нижнего индекса снова расположен 
символ "_", то цифра или параметр, следующий за ним, определяется как верхний символ. 
Параметры, имеющие верхний индекс, но не имеющие нижнего индекса, определяются с 
помощью знака "__". 

Уравнения и формулы в математических моделях можно представить как совокупность 
операндов и операций. Операторы разделяются на унарные и бинарные: 

<унарная операция> = sin|cos|exp|ln|tan|atan|ctan|actan|sign|sh|ch|th|cth|-|’|+ 
Уравнения могут содержать производные. Производная от параметра "X" по параметру "t" 

может быть определена как бинарная операция, первым операндом которой является "X", а 
вторым "t" (diff(X,t)). Логарифм от числа "A" по основанию "B" также может быть определен 
как бинарная операция, первым операндом которой является "A", а вторым "B" (log(A,B)): 

<бинарная операция> = +|–|/|*|^|diff|log  
Операторы применяются над операндами: 
<операнд> = <число>|<параметр>|<выражение> 
Выражения и операнды определяются рекурсивно: 
<выражение> = <унарная операция><операнд> 
|<операнд><бинарная операция><операнд> 
Равенства используются для определения параметров: 
<равенство> = #<параметр>=<выражение> 
Уравнения записываются следующим образом: 
<уравнение> = <выражение>=<выражение> 
Из уравнений состоят системы уравнений: 
<система> = @<уравнение>{/(,<система>)/} 
Совокупность уравнений, равенств и систем представляют собой математическую модель 

некоторого реального процесса или явления: 
<модель> = <уравнение>{<равенство>} 
| <система>{<уравнение>}{<равенство>}  
Для группировки выражений используются скобки "()".  
Математические модели могут содержать параметр, применяемый в разных уравнениях и 

системах. Для обеспечения связи между одними и теми же параметрами каждому из них 
присваивается идентификатор (натуральные числа от 1 до N, где N - количество параметров 
в математической модели). Для систем уравнений необходимо подсчитывать количество 
неизвестных параметров и количество уравнений в системе, проверив таким образом 
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возможность определения значения данных параметров. Помимо параметров, 
математическая модель может содержать переменные, которые изменяют свое значение с 
течением времени. Переменные для каждой отдельной математической модели могут иметь 
разное обозначение, которое должно быть задано пользователем. Если символ переменной 
не задается, то в качестве него по умолчанию выступает время t. 

В грамматике языка математических моделей выполнена левая факторизация, поэтому она 
пригодна для построения синтаксического анализатора на основе метода предиктивного, или 
нисходящего, анализа [1]. Каждому из нетерминалов грамматики ставится в соответствие 
функция-обработчик. Принцип работы анализатора заключается в том, чтобы однозначно 
определить следующую вызываемую функцию-обработчик на основе текущей лексемы [2]. 
Данный анализатор использует метод рекурсивного спуска.  

Под входной строкой понимается совокупность уравнений, систем и равенств 
математической модели, подаваемой на вход анализатору. 

Нисходящий синтаксический анализ можно рассматривать как задачу построения дерева 
разбора для входной строки, начиная с корня и создавая узлы дерева разбора в прямом 
порядке обхода (обход в глубину). Или, иначе, нисходящий синтаксический анализ 
определяется как поиск левого порождения входной строки [3]. 

Программа синтаксического анализа методом рекурсивного спуска (recursive-descent 
parsing), состоит из набора процедур, по одной для каждого нетерминала [4].  

В данной работе реализовано объединение работы лексического и синтаксического 
анализаторов в один проход. В случае реализации предварительного прохода лексического 
анализатора в оперативную память помещается вектор лексем, который идентичен входной 
строке. В случае сложных систем с большим количеством параметров и уравнений, данный 
фактор имеет существенное значение. Синтаксический анализатор не требует обозрения 
нескольких лексем одновременно, поэтому объединение лексического и синтаксического 
анализаторов является более эффективным подходом. 

Прежде, чем строить синтаксическое дерево для математической модели, необходимо 
удостовериться, что входные данные удовлетворяют синтаксису разработанного языка. В 
случае успешной проверки, для входной строки строится синтаксическое дерево разбора, в 
противном случае выводится сообщение об ошибке с описанием вида ошибки, а также 
позиции лексемы во входной строке. Обнаружение и обработка ошибок (исключений) 
реализована с помощью операторов try–except.  

Во входной строке могут содержаться лексические, синтаксические и семантические 
ошибки. Лексические и синтаксические ошибки определяются исходя из грамматики языка и 
связаны, в основном, с формой записи входных данных. Однако корректно введенные 
входные данные, не содержащие лексических и синтаксических ошибок, могут содержать 
семантические ошибки. Простейшим примером семантической ошибки является деление на 
ноль. В случае математических моделей среди семантических ошибок можно выделить 
следующие: 

• несоответствие количества уравнений в системе количеству неизвестных параметров; 
• параметр, не определяемый через уравнения, не задан численно – недостаточность 

исходных данных. 
На рисунке 1 показан пример работы приложения для корректно введенной строки с 

выражением. 
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Рисунок 1. – Пример работы приложения для корректно введенной строки с выражением. 

Выражение, содержащее несбалансированные скобки, воспринимается как не 
принадлежащее синтаксису языка. Для таких выражений, как видно из рисунка 2, возникает 
исключение и выводится соответствующее сообщение об ошибке. Синтаксическое дерево в 
этом случае не строится. 

 
Рисунок 2. – Несбалансированные скобки. 

Один из наиболее распространенных типов ошибки – отсутствие одного из операндов 
(или сразу двух) для бинарных операций (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. – Ошибка с указанием позиции лексемы. 

Заключение. В результате выполнения данной работы был создан язык описания 
математических моделей, адаптированный для построения нисходящего синтаксического 
анализатора. Кроме того, разработано приложение для демонстрации работы 
синтаксического и лексического анализаторов. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 
• разработан формальный язык описания математических моделей;  
• построены лексический и синтаксический анализатор; 
• разработано приложение для демонстрации работы лексического и синтаксического 

анализаторов. 
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В качестве направления для дальнейшего развития можно выделить следующие задачи: 
•  модификация языка для работы с матричными и векторными величинами и 

уравнениями с соответствующими модификациями лексического и синтаксического 
анализаторов; 

• разработка алгоритмов для генерации кода математических моделей; 
• создание пользовательского интерфейса для ввода исходных данных и возможности 

проводить исследования математической модели. 
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Аннотация 
Статья посвящена автоматизации служб гостиничных комплексов. Объединить их для достижения 
синергетического эффекта призваны автоматизированные системы, повышающие результативность 
управления и призванные решить ряд других маркетинговых задач. 

Ключевые слова: автоматизация, бронирование, гостиничная сеть. 
 

Введение. Автоматизация работы службы бронирования гостиничной сети и возможность 
дистанционного управления процессами размещения клиента особенно актуальны для 
российских участников туристического бизнеса в преддверии проведения в стране матчей 
чемпионата мира по футболу. Ожидаемый всплеск рынка гостеприимства требует 
современных решений в организации приема гостей. В условиях ослабления курса рубля 
растет и емкость внутреннего туризма, который становится доступнее поездок за границу. 

В этой связи, существуют предпосылки к развитию российских гостиничных сетей. 
Дефицит мест для размещения туристов наблюдается в большинстве регионов страны. Так, 
например, в Самаре, которая готовится принимать матчи чемпионата мира по футболу, на 
начало 2014 года при населении 1172350 человек действовали только 274 гостиничных 
предприятия с общим номерным фондом порядка 6800 мест. Поставлена государственная 
задача по увеличению и обновлению индустрии гостеприимства, приведение его в 
соответствие с мировыми стандартами, серьезное влияние на которые оказывают 
информационные технологии. 

Техническая реализация. Автоматизированная служба онлайн-бронирования дает 
возможность долгосрочного планирования работы отеля и одновременно позволяет 
управлять его службами в режиме реального времени. При этом, затраты на ее внедрение в 
условиях развития технологий оказываются минимальны. В то время, как рентабельность 
самой службы бронирования – вне сомнений по той причине, что ее стоимость в различных 
условиях составляет от 10 до 50 процентов цены заказа. 

Эффективность службы бронирования обеспечивает в итоге рентабельность гостиницы. 
Процесс резервирования и реализации мест с последующим выстраиванием сотрудничества 
– первый этап цикла обслуживания, от которого зависит итоговая лояльность клиента. 

Бронирование номеров по факту, по телефону, посредством почтовых или электронных 
отправлений – в прошлом. Такие способы невыгодны и с финансовой точки зрения, и по 
временным затратам как для клиента, так и для принимающей стороны. Потому наиболее 
удобным становится способ предварительного заказа посредством сети интернет – на сайте 
отеля, либо на специализированных ресурсах, объединяющих несколько гостиничных сетей. 

Для технической реализации такого предварительного заказа на факультете автоматики и 
информационных технологий Самарского государственного технического университета 
разработан специальный модуль онлайн-бронирования, который встраивается на сайт в виде 
дополнительного сервиса.  

Доступ к нему после заполнения необходимых данных получает клиент. С другой 
стороны его обслуживает сотрудник гостиницы, который имеет больше полномочий по 
работе с системой. Клиент задает необходимые параметры размещения – система 
автоматически сообщает о возможности либо невозможности удовлетворения заявки, так как 
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все данные о позициях размещения, дополнительных услугах и стоимости уже введены 
оператором. Интерактивность модуля позволяет не только выбрать любые критерии поиска, 
но и сохранить конфиденциальность информации. В перспективе – настройка связи сервиса с 
общедоступными базами данных, что упростит введение необходимых сведений и позволит 
в онлайн-режиме выставлять счета юридическим либо физическим лицам, обеспечивая 
моментальное оформление бухгалтерской отчетности. Интуитивно понятный, дружелюбный 
интерфейс не позволит допустить ошибку при вводе данных. 

 
Рисунок 1. – Интерфейс модуля онлайн-бронирования. 

В разработке программного модуля использованы наиболее распространенные и 
совместимые с максимальным количеством браузеров технологии. HTML 4 (HyperText 
Markup Language – язык гипертекстовой разметки), CSS (Cascading Style Sheets – каскадные 
таблицы стилей), web-сервер Apache, язык JavaScript и PHP, который поддерживает ряд 
популярных CMS (систем управления базами данных) – MySQL, Oracle, DB2. 
Инфологическая модель базы данных модуля представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Инфологическая модель модуля онлайн-бронирования. 

Рентабельность внедрения. Для того, чтобы заинтересовать гостиничные сети в 
применении разработанного модуля, следует установить приемлемую стоимость его 
разработки и подключения к ресурсу. Маркетинговая работа и техническая составляющая 
подразумевают создание предприятия по продвижению и реализации проекта. Для 
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вычисления рентабельности проекта предлагается задать исходные данные следующего 
характера: 

Общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 тысяч рублей. 
Форма собственности – частная. В штате двое сотрудников: программист, выполняющий 
техническую реализацию (заработная плата 20000 рублей), и маркетолог (16000), 
работающий с клиентами. Срок реализации проекта – 24 месяца. Источник финансирования 
– кредит размером 200 тысяч рублей под 19% годовых на срок 2 года. Стоимость продукта – 
18000 рублей. Как вариант, возможно предоставление сервиса в пользование заказчику с 
абонентской платой в размере 2000 рублей в месяц. 

На основе формульного анализа данных получены следующие значения показателей 
экономической эффективности проекта: 

Чистая приведенная прибыль = 269,46 тысяч рублей, при нормативном показателе выше 
нуля. Срок окупаемости проекта – 9 месяцев, при норма менее трех лет Индекс доходности 
1,57 соответствует 157% наращивания инвестиций за два года, в то время, как общепринятая 
норма прибыли составляет 20% годовых. 

Выводы. На основании сравнения расчетных и нормативных данных показателей 
экономической эффективности проекта и анализа запаса его устойчивости можно сделать 
положительный вывод об экономической целесообразности проекта. 

В то же время, с учетом актуальности разработанного программного модуля его 
внедрение рекомендовано в предприятиях гостиничного бизнеса с емкостью номерного 
фонда от 40 мест. Автоматизация управления положительно скажется на планировании 
работы гостиницы, сократит затраты на работу административного персонала, послужит 
развитию сбыта дополнительных услуг и обеспечит продвижение за счет укрепляющейся 
лояльности клиентуры. 
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Аннотация 
Пять штаммов стрептомицетов сравнивались на предмет антагонистического подавления тест-
организмов различной таксономической принадлежности – бактерий, низших грибов (дрожжей), 
одноклеточных зеленых водорослей и двух сорных травянистых растений. Стрептомицеты были 
выделены из различных местообитаний (клубни картофеля, образцы почвы из различных районов 
земного шара, а также осадков сточных вод, отравленных белым фосфором), что определило 
различия в их антибиотической активности. В частности, штамм Streptomyces species А8, выделенный 
из токсичного осадка, в отличие от остальных, совершенно не подавлял рост высших растений. 

Ключевые слова: Streptomyces, антибиотическая активность, фитотоксичность. 
 

Введение. Одна из форм антагонистических отношений – антибиоз – в основе своей имеет 
способность одного вида организма выделять токсические вещества, угнетающие 
жизнедеятельность других. Именно на этом свойстве основано получение различных 
антибиотиков из грибов, актиномицетов, бактерий и других организмов, продуцирующих в 
окружающую среду антагонистически действующие вещества. Как известно, актиномицеты 
рода Streptomyces экскретируют во внешнюю среду множество продуктов своего 
метаболизма, в том числе и антибиотики [1]. Они могут обладать бактериостатическим или 
бактериолитическим, а также фунгицидным и гербицидным [2] действием. Но 
стрептомицеты известны не только как «живые фабрики» антибиотиков. Вызывает интерес 
их широчайшая распространенность и приспособленность к самым разнообразным 
местообитаниям [3].  

Целью настоящего исследования стало сравнение антибиотической и фитотоксической 
активности пяти штаммов стрептомицетов, выделенных из различных источников, таких как 
клубни картофеля, почвенный покров из Республики Татарстан и Монголии. Один штамм 
выделен из совсем экзотического источника – осадков сточных вод с добавлением 
токсичного ксенобиотика белого фосфора: последний штамм является одним из первых 
известных живых организмов, выработавших устойчивость к белому фосфору [4-11], и, 
возможно, принимает участие в его биодеградации. 

Материалы и методы исследования. В работе использовались изоляты Streptomyces: 
S.sp.1, S. sp.2, выделенные из клубней картофеля, S. sp.77 из почвы Восточно-Гобийского 
аймака (Монголия), S. sp.532 и S. sp.547 из чернозема Черемшанского района Республики 
Татарстан, S. sp.749 из дерново-подзолистой почвы г.Елабуги (Республика Татарстан), S. 
sp.A8 из осадка водоочистных сооружений г.Казани, в который была добавлена эмульсия 
белого фосфора в концентрации 0.01%, и в котором микрофлора оставалась угнетенной 
длительное время (о последнем субстрате и выделенных из него стрептомицетах подробнее 
сказано в работах [4,8,9]). 

Для определения антибиотической активности в качестве тест-организмов использованы 
бактерии Вacillus megaterium и Pseudomonas putida, пекарские дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae. Для определения фитотоксичности использовались семена сорных растений 
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щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) и лебеда голостебельная (Atriplex nudicaulis), а 
также одноклеточная зеленая водоросль (Chlorella vulgaris). 

Использованные среды 
Среда Гаузе 1 (г/л) [12]: (состав, г/л: крахмал (растворимый) – 20; K2HPO4 – 0,5; 

MgSO4·7Н2О – 0,5; KNO3 – 1,0; NaCl – 0,5; FeSO4·7Н2О – 0,01; агар-агар – 20; pH – 7,2-7,4).  
Среда Гаузе 2 (г/л) [12] (состав, г/л: бульон Хоттингера – 30; пептон – 5.0; глюкоза – 10.0; 

NaCl – 5.0; pH – 7.0-7.2). 
Среда Лурия-Бертани (LB) (г/л): триптон – 10 г, дрожжевой экстракт – 5 г, NaCl – 10 г, 

вода – 1л. 
Среда Тамия (г/л) [13] (состав, г/л: KNO3 – 5.0; MgSO4·7H2O – 2.5; KH2PO4 – 1.25; ЭДТА – 

0.037; FeSO4·7H2O – 0.009; раствор микроэлементов Тамия* – 1мл; агар-агар – 20) 
*раствор микроэлементов Тамия (г/л) (состав, г/л: H3BO3 – 2.86; MnCl2·4H2O – 1.81; 

ZnSO4·7H2O – 0.222; MoO3 – 0.018; NH4VO3 – 0.023) 
Исследуемые биологически активные вещества актиномицетов, содержащиеся в 

культуральной жидкости, включают в себя и антибиотики. В связи с этим, культуральная 
жидкость (КЖ) была проверена на антибиотическую активность по отношению к Вacillus 
megaterium, Saccharomyces cerevisiae, Pseudomonas putida.  

Фитотоксичность определяли и оценивали по методу Алимовой [14] по действию КЖ 
Streptomyces на семена сорных растений – щирица и лебеда. Актиномицеты выращивали на 
среде Гаузе-2 в течение 3-7 cуток в колбах объемом 200 мл с постоянным перемешиванием 
100-150 об/мин. Отбирали по 150 семян и замачивали в культуральной жидкости (КЖ) или 
почвенной вытяжке в двух разведениях: 1:100, 1:10. Через 24 часа семена раскладывали на 
увлажненную фильтровальную бумагу в чашки Петри. Контролем служили семена, 
замоченные в водопроводной воде и стерильной питательной среде. Через 24 часа 
подсчитывали всхожесть семян, на 3 сутки подсчитывали энергию прорастания и измеряли 
длину проростков и корней семян. На 7 сутки измеряли длину проростков и корней семян и 
определяли сухую и сырую массу проростков и корней, производили подсчет 
фитотоксической активности по формуле:  

Аф = 100 – ( ( Дх – Дн / Дк – Дн )*100 ), 
где Аф – фитотоксическая активность в % ингибирования роста корней; 
Дх – средняя длина корней (проростков) на 7 сутки в опытном варианте (см); 
Дк – средняя длина корней (проростков) на 7 сутки в контроле (см); 
Дн – начальная длина корней (проростков) (см). 
Фитотоксичность КЖ актиномицетов оценивали по длине, сырой и сухой массе корней и 

проростков сорняков лебеды и щирицы. Семена обрабатывали 3-х и 7-ми суточной КЖ 
актиномицетов, стерильной средой Гаузе как источника питательных веществ. В качестве 
контроля использовались вода и стерильная минеральная среда Гаузе 2. 

Наличие в культуральной жидкости фитотоксинов определяли по ростовым эффектам (по 
количеству проросших семян и длине проростков и корней). Токсичными считают культуры, 
вызывающие снижение всхожести семян или угнетения роста проростков и корней не менее 
чем на 30% по сравнению с контролем. 

Так же определяли фитотоксичность по действию КЖ Streptomyces на одноклеточную 
зеленую водоросль C. vulgaris, культура которой была любезно предоставлена из музея 
института экологии КФУ. 

Актиномицеты выращивали в чашке Петри на среде Гаузе1. Хлореллу выращивали на 
среде Тамия, затем добавляли к актиномицетам и чашки выставляли в светотеплицу с 
температурой 26ºС. Через 3-5 суток инкубирования в светотеплице микроорганизмы – 
продуценты фитотоксических веществ образуют ясно выраженные зоны отсуствия роста 
хлореллы.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ Microsoft 
Excel. Использовали дисперсионный анализ. Для сравнения нескольких групп между собой 
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применяли критерий Стьюдента. Кроме того, были проведены регрессионный и 
корреляционный анализы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Была исследована антибиотическая 
активность актиномицетов на бактерии B. megaterium и P. putida, и дрожжи S. cerevisiae. В 
результате были выявлены штаммы актиномицетов, подавляющие их рост (таблица 1). 

Таблица 1. Антибиотическая активность актиномицетов 
Тест-культуры S. sp.749 S. sp. A8 M. sp. 77 S. sp. 1 S. sp.2 

Bacillus megaterium + + + - - 
Pseudomonas putida - - + - - 

Saccharomyces cerevisiae + - - - - 
Примечание: зона ингибирвания : + есть активность, - нет активности 

По полученным нами данным, выделенные из разных субстратов штаммы актиномицетов 
подавляют рост B. megaterium. 

Нами исследовалось влияние культуральной жидкости актиномицетов различных 
изолятов рода Streptomyces, выделенных на территории РТ и Монголии на угнетение корней 
и проростков сорных растений – щирицы и лебеды, и одноклеточной водоросли хлореллы. 

В результате проведенного нами опыта выяснили, что подавляющим действием на 
водоросль обладают штаммы актиномицетов, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Фитотоксичность изолятов культуральной жидкости актиномицетов по отношению к 
C. vulgaris 

Наименование 
изолята Результаты 

S. sp.77 + + + 
S. sp.А 8 + + + 
S. sp.532 + + + 
S. sp. 1 + + 

S. sp. 547 + 
S. sp. 2 + 

Примечание: ингибирование + + + сильное, + + среднее, + слабое 

Для разведения КЖ в 1:10 и 1:100 показано достоверное ингибирующее влияние на 
щирицу и лебеду (таблица 3).  

Проводились испытания на энергию прорастания семян A. nudicaulis и A. retroflexus, 
обработанных КЖ актиномицетов, полученной на минеральной среде Гаузе 2 с разведением 
1:100, 1:10. Наилучшая всхожесть наблюдалась у семян щирицы запрокинутой с КЖ 
(разведение 1:10) S. sp., S. sp. А8 и S. sp. 2, и у семян лебеды голостебельной с КЖ 
(разведение 1:10) S. sp. A8. Таким образом, штамм, выделенный из ОСВ с белым фосфором, 
единственный, не оказывающий фитотоксическое действие на высшие растения [11]. 

Таблица 3. Влияние культуральной жидкости Streptomyces на всхожесть и рост проростков семян 
Atriplex nudicaulis и Amaranthus retroflexus 

Наименование 
изолята 

A. nudicaulis, всхожесть, % A. retroflexus,всхожесть, % 
разведение культуральной жидкости 

на 3 сутки КЖ на 7 сутки КЖ на 3 сутки КЖ на 7 сутки КЖ 
1:10 1:100 1:10 1:100 1:10 1:100 1:10 1:100 

S. sp. 1 10 0 20 0 10 40 15 50 
S. sp. 2 0 5 0 5 80 75 90 85 

S. sp. A8 55 25 70 40 75 90 100 95 
S. sp. 749 10  10 - 0 - 0 - 
S. sp. M77 10 0 20 0 15 30 20 40 

Стерильная 
среда 45  70  75  85  
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Было рассмотрено влияние комплекса метаболитов штаммов на развитие тест-растений. 
Наибольшее ингибирующее действие на длину корней лебеды голостебельной оказал штамм 
S. sp. 749 (разведение 1:100). Так же ингибирующим действием обладали следующие 
штаммы: S. sp. M. 77, S. sp. 1 (1:10), S. sp. 2 (1:100, 3 день) (рисунок 1, вверху). 

Наибольшее ингибирующее действие на длину проростков лебеды голостебельной оказал 
штамм S. sp. 749 (1:100), хорошим ингибирующим действием обладали также штаммы S. sp. 
77, S. sp. 1 (3 сутки) (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1. – Фитотоксическое воздействие Streptomyces на длину корней (вверху) и проростков 

(внизу) A. nudicaulis на 3 и 7 сутки. 

 
Рассмотрим воздействие штаммов на рост проростков лебеды. Наиболее стимулирующим 

действием обладал штамм S. sp. А8 (разведение 1:100), а ингибирующим действием – штамм 
S. sp. 749 (разведение 1:100) [11]. 

Далее, рассмотрим воздействие актиномицетов на рост корней (вверху) и проростков 
(внизу) щирицы запрокинутой. Из рисунка видно, что наиболее выраженным ингибирующим 
действием обладал штамм S. sp. 749 (разведение 1:10) (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Фитотоксическое воздействие Streptomyces на длину корней (вверху) и проростков 

(внизу) A. retroflexus на 3 и 7 сутки. 

Вес растений замерялся на 7-е сутки после обработки КЖ. В контрольном варианте сырая 
масса корней сорняка составила 0.36 г, при обработке стерильной средой Гаузе – 0.39 г. 
Сырая масса проростков составила 0,4 г, при обработке стерильной средой Гаузе – 0.41 г. 

Угнетение роста и развития тест-растения связано с наличием среди метаболитов 
исследованных актиномицетов фитотоксинов. Некоторые токсины вызывают внешне слабо 
выраженное угнетение роста растений, которое, однако, отражается на биохимических 
процессах, протекающих в тканях. В таких растениях нарушается химический состав. При 
большом скоплении токсинов происходит отравление почвы (утомление). На таких почвах 
развитие растений угнетается, продуктивность снижается, поэтому фитотоксичность 
стрептомицетов представляет не только научный, но и практический интерес. 

Итак, наибольшим ингибирующим действием на рост корней и проростков сорняков 
Atriplex nudicaulis и Amaranthus retroflexus обладал штамм Streptomyces sp. 749. 
Подавляющим действием на водоросль Chlorella vulgaris обладали штаммы S. sp. 532 и S. sp. 
77. Наибольшую антибиотическую активность по отношению к сенной палочке Bacillus 
megaterium и пекарским дрожжам Saccharomyces cerevisiae проявил штамм S. sp. 749, а по 
отношению к Pseudomonas putida – штамм S. sp. М 77, под действием которого рост 
сократился в 4.5 раз по сравнению с контролем. Вызывает интерес тот факт, что штамм S. sp. 
А8 совершенно не проявлял фитотоксическое влияние на оба сорняка [11]. Вероятно, это 
связано с тем, что в среде обитания этого штамма (осадки сточных вод) отсутствуют высшие 
растения. По этой же причине большинство штаммов стрептомицетов, в том числе S. sp. А8, 
не подавляли рост пекарских дрожжей. Возможно, и присутствие ядовитого вещества 
повлияло на свойства культуры, у которой пропала необходимость синтезировать 
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собственные токсины. Зато данный штамм эффективно подавляет зеленые водоросли и 
бациллы – организмы, близкие к обитающим в сточных водах. В работе [10] сообщается, что 
представители рода Bacillus также вырабатывают адаптации к присутствию белого фосфора, 
следовательно, бациллы и S. sp. А8 могут конкурировать даже в условиях сильнейшего 
химического загрязнения, что не может не вызывать удивление. Этим и объясняется 
угнетающее влияние S. sp. А8 на B. megaterium.  

Таким образом, штамм S. sp. А8 отличается от четырех других штаммов стрептомицетов 
отсутствием фитотоксичности по отношению к высшим растениям. По всей видимости, это 
вызвано особенностью местообитания данного штамма.  
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Аннотация 
В статье приведены результаты работы программы, восстанавливающей прообраз хэш-функции MD5 
методом прямого перебора, запущенной на бытовом компьютере. 

Ключевые слова: MD5, CUDA, метод прямого перебора. 
 

Введение. Хеширование – преобразование по определённому алгоритму входного 
массива данных произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины. 
Применяется для построения ассоциативных массивов, контрольного суммирования с целью 
обнаружения случайных или намеренных ошибок при хранении или передаче, для хранения 
паролей в системах защиты. 

Одним из широко распространённых алгоритмов хеширования является MD5 [1], 
несмотря на то, что сведения об уязвимости алгоритма начали появляться ещё в 1993 году 
[2]. Однако все исследования проводились на компьютерах, значительно превышающих по 
производительности бытовые персональные компьютеры и использовали уязвимости 
алгоритма. 

Целью исследования является исследование стойкости алгоритма хеширования MD5 на 
взлом методом прямого перебора с использованием мощностей бытового персонального 
компьютера. 

Предметом исследования является программная реализация алгоритма полного 
перебора, выполненная на языке C++ с применением технологии фирмы NVIDIA CUDA 
(Compute Unifed Device Architecture). 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучить необходимый теоретический материал; 
2. Разработать приложение, реализующее алгоритм полного перебора; 
3. Провести исследование скорости вычисления исходного входного массива данных, 

найденного алгоритмом полного перебора. 
В данной работе рассмотрена практическая реализация атаки методом прямого перебора 

хэш-функции MD5 на графических вычислителях с поддержкой технологии nVidia CUDA, 
позволяющей ускорить процесс восстановления прообраза. Проведено сравнение скорости 
реализованного алгоритма восстановления прообразов с реализацией на обычном 
процессоре.  

Постановка задачи. Пусть однонаправленная хэш-функция H(M) применяется к 
прообразу M и возвращает значение h фиксированной длины m. Функция H(M) называется 
криптографической, если она является криптостойкой, а именно, удовлетворяет трем 
основным требованиям:  

− устойчивость к нахождению прообраза. Для заданного h должно быть трудно найти 
такое M, что H(M) = h;  

− устойчивость к нахождению второго прообраза. Для заданного M1 должно быть сложно 
найти такое M2, чтобы H(M1) = H(M2);  

− устойчивость к коллизиям. Должно быть сложно найти такую пару M1 и M2, чтобы 
H(M1) = H(M2).  

mailto:zaripov.rinat.r@gmail.com
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В данной работе сосредоточимся на задаче восстановления прообраза. Несмотря на то, что 
хэш-фунция MD5 не является криптостойкой и считается устаревшей, она продолжает 
использоваться для обеспечения конфиденциальности паролей пользователей в некоторых 
операционных системах и программных продуктах. 

Для эксперимента было написано консольное приложение, осуществляющее 
восстановление прообраза [3] на графических вычислителях с поддержкой технологии nVidia 
CUDA. Также для сравнения скорости работы была написана аналогичная программа, 
использующая для восстановления прообраза ресурсы центрального процессора. В качестве 
образца для сравнения скорости перебора был использован программный продукт 
oclHashcat. 

Результаты экспериментальных вычислений.  
Лабораторный стенд имел следующую конфигурацию: 
CPU: Intel Core2 Duo E7400 2.80 GHz 
GPU: NVIDIA GeForce 9600 GSO 512 
RAM: 1024 Mb 
Проводилось восстановление прообразов различной длины символов с алфавитом, 

состоящим из прописных и строчных латинских символов и цифр(a-z, A-Z, 0-9). Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1. – Скорость подбора исходных значений хеш-функции (среднее значение для 10 запусков). 

            вычислитель 
 

длина массива 
CPU GPU oclHashcat plus 

4 1 секунда 1 секунда 1 секунда 
5 9 секунд 1 секунда 1 секунда 
6 5 минут 12 секунд 10 секунд 

7 9 часов 4 минут 3 минут 27 
секунд 

8 - 3 часа 20 минут 3 часа 

Выводы. Полученная программа успешно находит прообраз хеш-функции MD5 на 
персональном компьютере. По результатам, представленным в таблице можно судить, что 
использование алгоритма MD5 для хранения паролей является опасным, так как прообраз 
восстанавливается за относительно короткое время. 

Список литературы 
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Аннотация 
Cинтезирован новый поверхностно-активный металлокомплекс 1-гексадецил-4-аза-1-
азониабицикло[2.2.2]октан бромида (DABCO-16) с ионом Сu(II), исследованы его физико-
химические особенности с помощью методов рН-метрического титрования, динамического 
светорассеяния в областях концентраций до, в точке и после ККМ, атомно-силовой микроскопии на 
подложках высокоориентированного пиролитического графита и слюды, ИК-, УФ-спектроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. С привлечением математического моделирования по программе 
CPESSP определены pKb в различных областях концентраций лиганда DABCO-16, константа 
устойчивости медного комплекса, найденная по методу насыщения. 

Ключевые слова: металлокомплексы, поверхностно-активные вещества, металломицеллы, атомно-
силовая микроскопия 
 

Введение. Традиционными областями применения металлокомплексов поверхностно-
активных веществ (ПАВ) являются катализ [1], гальваника, гидрометаллургия [2], 
флокуляция и коагуляция [2]. Также они могут применяться в качестве регуляторов 
биосуспензий [2]. В биомедицинской химии и биотехнологии в основном применяются 
чистые ПАВ, например, декаметоксин [3] и цетримония бромид [3]. Они обладают рядом 
целевых свойств, которые обеспечивают их применение в биомедицине, а именно, 
небольшие размеры молекулы, амфифильность, стабильность. Эти свойства обеспечивают 
потенциал ПАВ для создания новых веществ, обладающих фармакологическими свойствами, 
в частности биологической активностью. Расширить возможности поверхностно-активных 
веществ в области биомедицинской химии позволяет создание комплексов с биофильными 
металлами. 

Целью данной работы являлся синтез и исследование свойств металлокомплекса 1-
гексадецил-4-аза-1-азониабицикло[2.2.2]октан бромида (DABCO-16) с ионом Сu(II).  

Экспериментальная часть. 
Методика синтеза металлокомплекса DABCO-16 с ионом Сu(II).  К раствору 3.50 г 

(0.00838 моля) DABCO-16 в 10 мл метанола при температуре 25 оС и перемешивании 
добавляли раствор 1.87 г (0.00837 моля) CuBr2 в 10 мл метанола. Полученный раствор с 
осадком выстаивали 30 минут для выпадения осадка, затем помещали в центрифугу со 
скоростью до 5100 об/мин на 5 минут. Центрифугировали 4 раза для разделения раствора и 
осадка. Выпавший в осадок комплекс высушивали при нормальных условиях. Продукт 
представляет собой коричневое порошкообразное вещество [CuBr2×DABCO-16] – 
соединение (2). Выход составил 67 %. ИК-спектр (КBr), ν/cм–1:ύasСН2- 2922; ύsCН2 -2851; 
δСН2 -1465; δСН3 -1378; ύ(С-N+ )-1094; ύ(С-N) -1055;  ύ(С-N)-1021, ρ(СН2)n - 721.  

Титрование проводили с помощью титровальной станции модульной конструкции АТ-210 
(Kyoto Electronics, Япония). Размеры агрегатов определяли на фотонном корреляционном 
спектрометре динамического и статического рассеяния света PhotoCor Complex и в системе 
для характеристики наночастиц Malvern Zetasizer Nano (угол рассеяния света составлял 90° и 
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173°, соответственно). Источником лазерного излучения служил газовый He–Ne лазер c 
длиной волны 633 нм. Спектры ЯМР 1H регистрировали на приборе «Bruker AVANCE 400» 
(162 МГц). 

Обсуждение результатов. 
DABCO-16 (1) является КПАВ с бициклической головной группой и алкильным 

радикалом, содержащим 16 атомов углерода. В ИК-спектрах DABCO-16 присутствуют 
характерные полосы колебаний групп углеводородного радикала ПАВ. Полоса при 1095 см-1 
соответствует валентным колебаниям фрагмента С-N+, а при частотах  1058 и 990 см-1 
валентным колебаниям группы С-N. Маятниковые колебания длинного алкильного радикала 
проявляются на частоте 721 см-1. В спектре ЯМР на ядрах 1Н присутствуют характерные для 
DABCO-16 химические сдвиги: группа СН3 проявляется в области 0.88 м.д. триплетом, 
алкильный радикал в середине цепочки имеет химический сдвиг порядка 1.30-1.47 м.д. и 
проявляется мультиплетом, группа СН2, находящаяся в конце цепочки, имеет 
мультиплетный химический сдвиг около 1.80 м.д., колебания связей N-(СН2)3 выходят 
триплетом на 3.24 м.д., СН2 –группа алкильного радикала, связанная с азотом, проявляется 
мультиплетом на 3.35 м.д., а колебания связей N+-(СН2)3 находятся на 3.50 м.д. и 
представлены триплетом. 

Методом рН-метрического титрования изучен процесс ионизации DABCO-16 в воде. 
Экспериментальные данные обработаны методом математического моделирования по 
программе CPESSP. Установлено, что в областях концентраций до точки критической 
концентрации мицеллообразования (ККМ), в точке ККМ и после неё данный КПАВ 
существует в виде протонированных ассоциатов состава [Н3(DABCO-16)5]3+ с pKb=29.1, 
[Н3(DABCO-16)3]3+ с pKb=22.8 и [Н7(DABCO-16)7]7+ с pKb=52.6 соответственно. 

С использованием метода динамического светорассеяния (DLS) изучены водные растворы 
DABCO-16. Установлено, что в растворах ПАВ формируются частицы двух типов – мелкие 
(порядка 1-9 нм) и крупные (в пределах 150-300 нм) (рисунки 1,2). Отличительной 
особенностью растворов DABCO-16 по сравнению с растворами традиционных КПАВ, 
например цетилтриметиламмоний бромида, является наличие крупных агрегатов и их 
преимущественное существование в растворе в области ККМ, а также относительное 
уменьшение их количества при дальнейшем увеличении концентрации КПАВ. 

Возможной причиной этого может являться существование в области ККМ структур 
преимущественно везикулярного типа, переходящих после ККМ в агрегаты мицеллярного 
строения. 

 
Рисунок 1. – Размер крупных (1) и мелких (2) агрегатов DABCO-16 в воде, определенный с 

использованием параметра интенсивности, 25 °С. 
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Рисунок 2. – Размер агрегатов DABCO-16 в воде, определенный с использованием параметра числа 

частиц, 25 °С. 

О сложном составе супрамолекулярных структур этой системы свидетельствуют также 
высокие значения индекса полидисперсности (от 0.2 до 0.7) и наличие двойного дзета-
потенциала. Для мелких частиц последний показатель находится в пределах 38-80 mV, а для 
крупных агрегатов - от 24 до 51 mV.  

Синтезирован новый комплекс координационно-активного ПАВ DABCO-16 с ионом 
Сu(II) (рисунок 3) – соединение (2). 

N+ N CuBr2

MeOH

Br-

N+ N Cu

Br

Br

Br
OMeMeOH

+

 
Рисунок 3. – Схема синтеза. 

В ИК-спектрах комплекса (2) присутствуют полосы колебаний, характерные для DABCO-
16, при этом наблюдается смещение полосы валентных колебаний связи С-N на 30 см-1, что 
указывает на участие в комплексообразовании незаряженного атома азота КПАВ. 

Методом рентгеноструктурного анализа была установлена структура комплекса Сu(II) c 
DABCO-16 (рисунок 4). Ион меди в данном комплексе имеет координацию тригональной 
бипирамиды с координационным числом 5. В экваториальной плоскости пирамиды лежат 
атомы брома. Аксиальными лигандами являются молекулы DABCO-16 и метанола. Длина 
связи медь-кислород 2.02 Å, длина связи медь-азот 2.06 Å, длины связей медь-бром 
примерно одинаковы (2.46Å, 2.50 Å, 2.52 Å соответственно). 

 
Рисунок 4. – Кристаллическая структура  комплекса. 

 
Рисунок 5. – Элементарная ячейка упаковки комплекса. 
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Кроме молекулы метанола, которая координирует атом меди, в кристалле комплекса 
имеется сольватная молекула метанола. Обе молекулы метанола связаны между собой 
водородной связью. Длинные алкильные заместители в кристалле выстроены параллельно за 
счёт дисперсионных сил. Таким образом, в кристалле реализуется упаковка (рисунок 5) с 
чередованием гидрофобных слоёв, представленных алкильными заместителями, и 
гидрофильных слоёв, состоящих из бициклической головной группы DABCO-16, меди и 
метанола. Алкильные радикалы длины С16 обычно имеют транс-конформацию вдоль связей 
С-С по всей длине цепи. Однако в данной структуре вдоль связи С2-С3 наблюдается гош-
конформация, что дает возможность атому брома от соседней молекулы подойти к 
положительно заряженному атому азота DABCO-16.  

Методами тензиометрии и кондуктометрии исследована агрегационная способность 
комплекса (2) в воде. Для комплекса со стехиометрией 1:1 значение ККМ, полученное 
данными методами, составляет 0.65 и 0.61 мМ, соответственно. 

 
Рисунок 6. – Размер крупных (1) и мелких (2) агрегатов комплекса в воде, определенный с 

использованием параметра интенсивности, 25 °С. 

 
Рисунок 7. – Размер крупных (1) и мелких (2) агрегатов комплекса в воде, определенный с 

использованием параметра числа частиц, 25 °С. 

Для исследуемого комплекса в области концентраций, близких к ККМ и выше, 
происходит одновременное формирование ассоциатов малых и больших размеров 
(рисунок 6). С ростом концентрации амфифила их гидродинамический диаметр возрастает, 
соответственно, с 1 до 6 нм и от 120 до 240 нм. При этом, согласно данным по 
количественному распределению частиц (рисунок 7), в области концентраций, близких к 
ККМ и до 4 мМ, в растворе присутствуют практически только частицы малых размеров. При 
более высоком содержании комплекса образуются преимущественно крупные агрегаты. 
Первый вид частиц (мелких) может быть отнесен к ассоциатам мицеллярного типа со 
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сферической формой. Второй – к агрегатам с вытянутой цилиндрической формой, то есть 
образованиям с высокой степенью асимметрии. Полученные данные свидетельствуют о 
концентрационном укрупнении сферических структур только в области ККМ, укрупнении 
цилиндрических структур во всем диапазоне исследуемых концентраций комплекса и сдвиге 
равновесия в сторону образования цилиндрических структур в области высоких 
концентраций амфифила. 

Измерение дзета-потенциала свидетельствует о том, что мелкие частицы характеризуются 
более высоким значением этого параметра (в пределах 60-80 mV), а крупные частицы – 
порядка 50 mV. Увеличение концентрации комплекса в растворе сопровождается снижением 
дзета-потенциала мелких агрегатов и постоянством этого параметра в случае крупных 
агрегатов. 

Морфология поверхности тонких плёнок, полученных из метанольных растворов 
DABCO-16 и его комплекса с медью нанесением на поверхность высокоориентированного 
пиролитического графита, была охарактеризована с помощью метода атомно-силовой 
микроскопии. На плёнке DABCO-16 присутствует двухфазная система, состоящая из палочек 
длиной 1.483 микрометра и высотой 100.5 нм, собранных из мицелл КПАВ и агрегатов, 
состоящих из плоских мелких кристаллов, имеющих длину 238.1 нм и высоту 4 нм 
(рисунок 8 слева). 

 
Рисунок 8. – АСМ-изображение 2D частиц DABCO-16 (слева), частиц комплекса [CuBr2×DABCO-16] 
2D на пирографитовой подложке (в середине) и частиц комплекса [CuBr2×DABCO-16] 3D на слюде 

(справа).  

Такая же двухфазная система сохраняется и для медного комплекса DABCO-16 (рисунок 8 
в середине). Длина тонкой плёнки составляет 391.5 нм, а высота 4.57 нм, длина и высота 
кристаллического образования составляют, соответственно, 588.8 нм и 40.37 нм. Эти данные 
согласуются с результатами, полученными при изучении самоорганизации (метод DLS) в 
растворах DABCO-16 и металлокомплекса.    

На поверхности слюды металлокомплекс формирует агрегаты одинакового размера с 
гидрофильной оболочкой. В среднем длина этих агрегатов составляет 717 нм, а средняя 
высота – 6 нм (рисунок 8 справа).   

Методом спектрофотометрии было изучено комплексообразование DABCO-16 с ионом 
Cu(II) в растворе ДМСО. Для комплекса со стехиометрией 1:1 с помощью метода насыщения 
был проведен расчет условной константы устойчивости lgβ’= 2.65. Методом насыщения с 
использованием метода математического моделирования по программе CPESSP было 
установлено, что в системе образуется одна комплексная форма состава 1:1, что 
соответствует данным РСА. 

Заключение. 
Таким образом, синтезирован и исследован новый металлокомплекс 1-гексадецил-4-аза-1-

азониабицикло[2.2.2]октан бромида (DABCO-16) с ионом Сu(II), который обладает 
свойствами поверхностно-активного вещества со значением ККМ 0.63 мМ. Ион меди(II) в 
данном комплексе имеет координацию тригональной бипирамиды с координационным 
числом 5. В экваториальной плоскости пирамиды лежат атомы брома. Аксиальными 
лигандами являются молекулы DABCO-16 и метанола. В структуре комплекса вдоль связи 
С2-С3 реализуется нехарактерная гош-конформация, что дает возможность атому брома от 
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соседней молекулы подойти к положительно заряженному атому азота DABCO-16 и 
сформировать упорядоченную кристаллическую  упаковку.  
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс построения и численного моделирования работы нечёткого 
регулятора, предназначенного для гашения возмущений боковой скорости движущегося автомобиля.  

Ключевые слова: нечёткий регулятор, математическая модель движения автомобиля, база правил 
нечёткого контроллера, гашение возмущений боковой скорости. 
 

Введение. Одним из основных показателей качества автомобиля является его 
безопасность, на которую в свою очередь большое влияние оказывает курсовая (или 
траекторная) устойчивость. Многие модели автомобилей в наше время оснащены 
автоматическими системами обеспечения курсовой устойчивости, которые позволяют 
водителю лучше контролировать поведение автомобиля.  

Система обеспечения курсовой устойчивости или система динамической стабилизации – 
это вспомогательная автомобильная система безопасности, которая предохраняет 
транспортное средство во время езды от заноса. Система способствует удержанию 
автомобиля в рамках заданной траектории во всех режимах движения. Она помогает 
водителю контролировать поведение машины, следя за тем, чтобы транспортное средство 
перемещалось в сторону поворота руля.  

Проведенные исследования показывают, что одну треть аварий со смертельным исходом 
можно было бы избежать, если бы все автомобили были оснащены системами курсовой 
устойчивости [1]. 

Современный уровень развития автомобильной отрасли, а также постоянная конкуренция 
требуют от производителей комплексного подхода к разработке специальных систем 
повышения безопасности автомобилей. С одной стороны, необходимо повышать качество 
управления, затрачивая как можно меньше ресурсов и времени, с другой – увеличивать 
количество функций, выполняемых объектом, следовательно, необходимо учитывать всё 
больше факторов, которые не всегда поддаются строгой формализации. В условиях 
некоторых неопределенностей или неточностей в описании динамического объекта для 
управления как нельзя лучше подходят нечёткие контроллеры. Кроме того, в отличие от 
классических, нечёткие регуляторы достаточно хорошо работают при наличии помех и 
шумов, что значительно расширяет область их применения и при этом позволяет получить 
достаточно высокое качество управления при относительно невысоком уровне затрат по 
стоимости, времени и вычислениям. 

Основная часть. Объект управления в рассматриваемой задаче представляет собой 
автомобиль, на который действуют внешние возмущения в виде неровностей дорожного 
полотна. Опишем объект следующей линеаризованной математической моделью:  
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Здесь xnx R∈  – состояние, vnv R∈  – возмущение, unu R∈  – управление, znz R∈  – 
управляемый выход, yny R∈  – измеряемый выход, α  – сигнал возмущения, θ  – 
управляющий сигнал.  

Переменные состояния: yv – скорость движения центра масс относительно оси OY, 
ω  – скорость вращения автомобиля относительно оси OZ, 
y  – боковое смещение автомобиля, 
ϕ  – угол поворота автомобиля относительно оси OZ. 
Матрицы коэффициентов модели в пространстве состояний имеют следующий вид:[2]  
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[ ] [ ]1 11 12 210 0 1 0 , 0C D D D= = = =  . 
Здесь ma – масса автомобиля, l1 – расстояние от центра масс до переднего моста, l2 – 

расстояние от центра масс до заднего моста, Jz – момент инерции относительно центра масс, 
kув1 и kув2 – коэффициенты сопротивления уводу переднего и заднего мостов соответственно, 

xv  – скорость движения центра масс автомобиля относительно оси Ох, g – ускорение 
свободного падения. 

Задача гашения возмущений боковой скорости движущегося автомобиля состоит в 
определении необходимого угла поворота рулевого колеса α  по измерениям текущего 
бокового смещения Y(t) и боковой скорости vy для того, чтобы автомобиль двигался строго 
по прямолинейной траектории. Т. о. нечеткий регулятор должен иметь 2 входа, на первый 
мы будем подавать текущее значение Y(t), на второй – vy. На выходе нечеткого регулятора 
будем иметь значение α , которое и будет являться управляющим воздействием на объект.  

В качестве алгоритма нечеткого логического вывода использовался алгоритм Мамдани 
[3]. Для входных переменных определено по 5 термов: BL – большое влево, SL – малое 
влево, Z – около нуля, SR – малое вправо, BR – большое вправо. Для выходной переменной 7 
термов: BL – большое влево, ML – среднее влево, SL – малое влево, Z – около нуля, SR – 
малое вправо, MR – среднее вправо, BR – большое вправо. В качестве функций активации 
использовались треугольная и трапециевидная. Диапазон изменения входной переменной 
«Перемещение»: [-1, 1], переменной «Боковая скорость»: [-2, 2], выходной переменной 
«Угол поворота руля»: [-45, 45].  

Для того чтобы «научить» регулятор пользоваться знаниями водителей – экспертов 
представим их в виде формализованной базы правил:  

Таблица 1. База правил. 
Перемещение 

Бо
ко

ва
я 

ск
ор

ос
ть

 

 BL SL Z SR BR 
BL BR BR MR MR Z 
SL BR SR SR Z ML 
Z MR SR Z SL ML 

SR MR Z SL ML BL 
BR SL ML ML BL BL 

Правила из таблицы читаются следующим образом:  
1. ЕСЛИ перемещение большое влево И большая боковая скорость влево, ТО руль 

повернуть на большой угол вправо; 
2. ЕСЛИ перемещение большое влево И малая боковая скорость влево, ТО руль 
повернуть на большой угол вправо; и т.д. 
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Для моделирования движения автомобиля была собрана схема в Simulink (рисунок 1) [4]. 
Объект управления здесь описан  моделью в пространстве состояний. При моделировании 
использовались следующие характеристики легкового заднеприводного автомобиля:  

m=1269, v=15, J=1200, k_uv1=88783, k_uv2=88783, l1=1.103, l2=0.92, g=9.8  

 
Рисунок 1. – Схема САУ с нечетким регулятором. 

Подадим на вход объекта управления различные сигналы. Промоделируем движение 
автомобиля при наличии и отсутствии в цепи регулятора. Полученные результаты 
представлены на рисунках 2-5. 

 
Рисунок 2. – Реакция системы на случайный сигнал при наличии регулятора. 
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Рисунок 3. – Реакция системы на случайный сигнал при отсутствии регулятора. 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. – Реакция системы на гармонический сигнал при наличии регулятора. 
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Рисунок 5. – Реакция системы на гармонический сигнал при отсутствии регулятора. 

Заключение. В ходе работы с использованием инструментального пакета MATLAB  был 
построен нечёткий регулятор для гашения возмущений боковой скорости движущегося 
автомобиля. Далее было проведено моделирование движения автомобиля при наличии и 
отсутствии в цепи нечёткого контроллера. Проанализировав графики движения, полученные 
на этапе численного моделирования, были сделаны выводы о том, что построенный 
регулятор достаточно хорошо стабилизирует траекторию при подаче на вход разнообразных 
возмущающих воздействий.  
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Аннотация 
В статье приведены основные полученные результаты разработки цифровой модели 
противобуксовочной системы с использованием нейро-нечеткого регулятора.  
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Введение. Особый интерес в области машиностроения представляют системы, 
оптимизирующие скольжение или буксование автомобильной шины. Известными 
отрицательными последствиями длительного буксования являются ухудшение динамики 
разгона транспортного средства, повышение вероятности потери курсовой и траекторной 
устойчивости движения при разгоне, интенсивный износ шин, ухудшение проходимости, 
увеличение расхода топлива и, как следствие, выбросов вредных веществ в атмосферу с 
отработавшими газами. Противобуксовочные системы призваны улучшить сцепление шины 
с дорогой. Данная система постоянно отслеживает характер вращения ведущих колес, и, 
взаимодействуя с другими системами автомобиля, предотвращает их пробуксовку при 
возникновении критической ситуации. 

Создание и внедрение противобуксовочной системы на автомобиле ставит его в 
преимущественное положение перед аналогом, не оснащенным подобной системой. И дело 
даже не в улучшении проходимости и разгонной динамики. Для большинства транспортных 
средств, которые принято называть коммерческими, то есть не предназначенными для 
индивидуального пользования, эти качества не носят принципиального характера. 
Противобуксовочная система создает целый ряд дополнительных преимуществ, таких как, 
например, уменьшение затрат на топливо, экономия на износе шин, уменьшение количества 
вредных веществ, выбрасываемых с выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и 
т.п. 

Цели работы: разработка и исследование нечеткого регулятора для противобуксовочной 
системы (ПБС) грузового автомобиля.  

Задачи: 
− составить математическую модель движения автомобиля;  
− разработка нечеткого регулятора для ПБС, используя математическую модель;  
− исследование и анализ эффективности построенной модели.  
Основная часть. При составлении модели системы внешних сил и моментов, 

действующих на автомобиль при прямолинейном движении, примем следующие допущения: 
− левые и правые колеса одноименных мостов имеют одинаковые нагрузки; 
− конфигурация автомобиля изображается в виде плоской фигуры; 
− опорная поверхность дороги представляется в виде прямой линии, наклоненной под 
малым углом к горизонту; 
− аэродинамическое сопротивление отсутствует; 
− упругие свойства подвески не учитываются и колебания кузова не происходят. 
В работе рассматривается прямолинейное движение автомобиля. Составим уравнение 

движения автомобиля [1]: 
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2 1a x x xm v R R= − , 

где: xv  – скорость автомобиля вдоль горизонтальной оси; 

1 2,x xR R  – горизонтальные реакции опорной поверхности дороги. 
Рассмотрим колесо, катящееся по гладкой горизонтальной поверхности дороги с твердым 

покрытием в ведущем режиме. Составим общее уравнение динамики, согласно которому 
алгебраическая сумма работ всех внешних сил, приложенных к системе, равна нулю [1]. 

.
. . . 0

к в
к в пр к в x k fв

dJ M F r M
dt
ω

= − −    (1) 

Рассмотрим колесо, катящееся по недеформируемой поверхности в ведомом режиме. 
Составим общее уравнение динамики ведомого колеса аналогично случаю ведущего колеса 
[1]. Получим: 

0
k

к x k fв
dJ F r M
dt
ϖ

= −      (2) 

На основании, описанной выше, математической модели, создадим модель 
прямолинейного движения автомобиля в Matlab Simulink (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. – Модель прямолинейного движения автомобиля в Matlab Simulink. 

Подсистема «Wheels», построенная на основании формул (1) и (2), предназначена для 
расчета угловых скоростей колес правой и левой колеи автомобиля. Подсистема «X 
Reactions» предназначена для расчета продольных реакций дороги. Подсистема «Norm 
Reactions» предназначена для расчета нормальных реакций дороги Подсистема «Moments of 
resistance» предназначена для расчета моментов сопротивления качению. Подсистема «Speed 
of c.m.», предназначена для расчета скорости центра масс колей автомобиля. 

Для выявления эффекта буксования будем анализировать разность угловых скоростей 
ведущих колес автомобиля. Пусть при превышении этой разности некоторого значения одно 
из колес начинает буксовать и для того чтобы устранить буксование на этом колесе 
необходимо уменьшить подачу передаваемого от двигателя крутящего момента. 

На вход нечеткого регулятора подается разность (w) угловых скоростей правого и левого 
ведущего колеса автомобиля. Нечеткий регулятор имеет два выхода: 

− момент, подводимый к левому колесу от двигателя через трансмиссию (Mkl); 
− момент, подводимый к правому колесу от двигателя через трансмиссию (Mkr). 
Диапазоны изменений значений термов для входных и выходных данных были 

установлены на основании исследовании построенной модели движения автомобиля. 
Входная переменная имеет 5 термов, рассматривающих следующие соотношения угловых 

скоростей ведущих колес: 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2015. Т.3,№1. С.45-49. 
 

47 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

− угловая скорость левого ведущего колеса намного больше угловой скорости правого 
колеса (L>>R); 

− угловая скорость левого ведущего колеса больше угловой скорости правого колеса 
(L>R); 

− угловая скорость левого ведущего колеса приблизительно равна угловой скорости 
правого колеса (L~R); 

− угловая скорость правого ведущего колеса больше угловой скорости левого колеса 
(L<R); 

− угловая скорость правого ведущего колеса намного больше угловой скорости левого 
колеса(L<<R). 

Выходные переменные имеют по 3 терма: 
− none; 
− low; 
− middle. 
Нечеткие правила имеют следующий вид (рисунок 2): 

 
Рисунок 2. – Нечеткие правила. 

Для проведения ряда экспериментов был выбран бортовой КАМАЗ-4308-Н3 (4х2) [3]. 
Примем следующие параметры:  

− масса автомобиля 𝑚 = 11900 кг; 
− ускорение свободного падения 𝑔 = 9.8 м с2� , 
− приведенный к ведущему колесу суммарный момент инерции колеса, двигателя и 

трансмиссии 𝐽 = 10 кг ∗ м2; 
Так же для упрощения вычислений, будем считать, что: 
− автомобиль движется с небольшой скоростью; 
− деформация колеса при качении невелика (≈ 5см) и радиус качения  не меняется с 

течением времени; 
− коэффициент сопротивления качению является постоянной величиной 𝑓0 = 0.02; 
− передаваемый от двигателя крутящий момент 𝑀к.в = 50000 Н ∗ м. 100 Н*м. 
Для первого эксперимента, при прочих равных условиях, возьмем коэффициент 

сцепления 𝜑1 =0.8 для левого колеса, а для правого представлен на рисунке 3: 

 
Рисунок 3. – Коэффициент сцепления для правого колеса. 

Т.е. предполагаем, что правое колесо через ~6 секунд после начала движения попадает на 
обледенелый участок дороги и начинает буксовать.  
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Угловые скорости правого (синяя линия) и левого(зеленая линия) колеса до и после 
применения ПБС представлены ниже соответственно на рисунке 4 и рисунке 5: 

 

 
Рисунок 4. – Без использования ПБС. 

 

 
Рисунок 5. – После применения ПБС. 

Для второго эксперимента, при прочих равных условиях, возьмем коэффициент сцепления 
𝜑1 = 0.8 для правого колеса, а для левого представлен на рисунке 6: 

 

 
Рисунок 6. – Коэффициентт сцепления для левого колеса. 

 

Угловые скорости левого(зеленая линия) и правого (синяя линия) колеса без 
использования ПБС и после применения ПБС представлены ниже соответственно на рисунке 
7 и рисунке 8: 
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Рисунок 7. – Без использования ПБС. 

 

 
Рисунок 8. – После применения ПБС. 

По приведенным выше графикам можно судить о том, что полученная модель ПБС 
устраняет эффект пробуксовки сразу же после его возникновения. 

Заключение. В результате данной работы была получена адекватная и эффективная 
модель ПБС. Главным достоинством данной модели является её простота. Так как в 
начальных условиях мы приняли, что автомобиль движется с небольшой скоростью по 
гладкой горизонтальной дороге.  
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Введение. Согласно статистике, порядка 80–85% всех дорожно-транспортных 
происшествий приходятся на долю автомобилей. Именно поэтому автопроизводители, при 
разработке конструкции авто, уделяют максимум внимания его безопасности. Современные 
системы безопасности включают в себя целый ряд устройств: подушки безопасности 
автомобиля, антиблокировочную систему колес (АБС), противобуксовочные и 
противозаносные системы, противооткатную систему и многие другие средства. 

Система поддержки при трогании автомобиля на подъеме (противооткатная система) 
предназначена для предотвращения откатывания автомобиля. Применение данной системы 
облегчает трогание автомобиля на подъеме, исключая использование стояночного тормоза, 
повышает безопасность, обеспечивает плавность начала движения даже при управлении 
транспортного средства неопытным водителем 

Так, целью данной работы является сравнительный анализ нечетких регуляторов для 
противооткатной системы автомобиля.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработка математической модели движения автомобиля; 
2. Разработка цифровой модели движения автомобиля; 
3. Построение и настройка различных нечетких регуляторов, подавая на вход скорость, 

перемещение, скорость и перемещение одновременно; 
4. Исследование полученных регуляторов по отдельность, оценка адекватности их 

применения; 
5. Сравнительный анализ полученных результатов. 

Основная часть. В основе математической модели движении автомобиля с 
противооткатной системой лежит уравнение тягового баланса. 

Тяговая сила на ведущих колесах автомобиля при его движении затрачивается на 
преодоление сил сопротивления движению, т.е.  

k f i в jxF F F F F+ + +=      (1) 
Здесь 

0

e тр тр
k

M u
F

r
η⋅ ⋅

=  – сила тяги    (2) 

Me  – максимальный крутящий момент двигателя (H*м); uтр  – передаточное число 

трансмиссии; трη  – КПД трансмиссии; 0r  – радиус качения колеса (м); 
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cosfF f m g α= ⋅ ⋅ ⋅  – сила сопротивления качению    (3) 

m  – масса автомобиля (кг); g  – ускорение свободного падения (Н/кг); f  – коэффициент 
сопротивления качению колеса; α  – угол наклона поверхности (град); 

siniF m g α= ⋅ ⋅  – сила сопротивления подъему     (4) 
2

в в вF k А ν= ⋅ ⋅  – сила сопротивления воздуха.  
В рассматриваемом случае скорость автомобиля маленькая, поэтому этой силой можно 

пренебречь. 
jxF m aδ= ⋅ ⋅  – сила сопротивления поступательному разгону автомобиля (5) 

21 1 2 uтрδ σ σ= + + ⋅  – коэффициент учета вращающихся масс. Для одиночных 

автомобилей при номинальной нагрузке можно считать 0,03...0,05;1σ = 0,04...0,06.2σ =  

Известно, что необходимым и достаточным условием движения автомобиля является 

k f i в jF F F F F+ + +≥         (6) 
Когда это условие не выполняется, автомобиль стоит на месте или скатывается назад, как 

в нашем случае. Чтобы этого не было, нужна еще одна сила, которая удерживала бы 
автомобиль на месте, пока не выполнится условие (6). Введем так называемую тормозящую 
силу тF . 

Получим уравнение движения автомобиля при трогании на подъеме с использованием 
противооткатной системы: 

k f i j тF F F F F+ + −=         (7) 
Для исследования полученной математической модели была построена цифровая модель, 

представляющая собой схему в Simulink (рисунок 1) 

 
Рисунок 1. – Схема движения автомобиля с нечетким регулятором. 

Для предотвращения скатывания автомобиля при трогании на подъеме был применен 
нечеткий регулятор, которому на вход подавалось в одном случае измеренное перемещение 
автомобиля, в другом случае измеренная скорость, в третьем случае одновременно скорость 
и перемещение автомобиля. На выходе нечеткого регулятора получали так называемую 
тормозящую силу. 

Каждая модель была исследована на адекватность, как показали результаты, полученные 
регуляторы довольно хорошо удерживали автомобиль от скатывания. 

Для проведения сравнительного анализа полученных нечетких регуляторов на одном 
графике были построены траектории движения автомобиля с разными нечеткими 
регуляторами (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Траектории движения автомобилей с разными нечеткими регуляторами. 

Здесь зеленая линия соответствует траектории движения автомобиля с нечетким 
регулятором, которому на вход подается только скорость автомобиля; синяя – только 
перемещение, красная – перемещение и скорость одновременно; голубая – без 
использования противооткатной системы. 

Как видно из графиков, эффективность использования каждого из регуляторов 
практически одинакова. Но сравнительно более плавное движение обеспечивает, как 
показали исследования, нечеткий регулятор, на вход которого подается текущая скорость 
автомобиля.  

Заключение. В ходе выполнения данной работы были построены нечеткие регуляторы, на 
входы которых подавались для первого – измеренное перемещение, для второго – 
измеренная скорость, для третьего – одновременно скорость и перемещение автомобиля. 
Полученные регуляторы были исследованы по-отдельности. Для выявления самого 
эффективного из всех регуляторов был проведен сравнительный анализ путем построения 
траекторий движения автомобиля с разными нечеткими регуляторами на одном графике. 
Проанализировав ее, был сделан вывод, что нечеткий регулятор на основе информации о 
текущей скорости автомобиля является наиболее эффективным. Он достаточно хорошо 
удерживает автомобиль на месте и обеспечивает плавное движение. 
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Аннотация  
В статье представлено исследование и реализация алгоритма аналитического синтеза 
функциональных наблюдателей. При реализации алгоритма был использован метод канонизации 
матриц. 
Ключевые слова: функциональный наблюдатель, канонизация матриц, вектор состояния. 
 

Актуальность. Оценивание фазового вектора динамической системы по измерениям её 
выхода является одной из классических задач теории автоматического управления. Для 
решения этой задачи, как правило, строятся вспомогательные динамические системы – 
наблюдатели, которые и формируют оценку фазового вектора системы. 

Наблюдателем называется динамическая система, которая получает на входе известные 
вход и выход исходной системы, а на выходе дает оценку вектора состояния этой системы. 
Часто желательно, чтобы размерность наблюдателя была минимальной. Для линейных 
конечномерных полностью определенных систем построение минимальных наблюдателей 
полного фазового вектора указано Люенбергером. Построенный им наблюдатель имеет 
порядок (п-г), где п – порядок системы, а г – число линейно независимых выходов. 

В ряде случаев, например, при решении задач стабилизации, информация о полном 
фазовом векторе системы не требуется, и можно обойтись информацией лишь о некотором 
скалярном или векторном функционале от этого вектора. В связи с этим возникает задача о 
построении функционального наблюдателя, то есть динамической системы, формирующей 
асимптотическую оценку искомого функционала. Подобная задача имеет смысл, так как 
размерность такого наблюдателя может оказаться ниже размерности наблюдателя 
Люенбергера для полного фазового вектора. 

Цели и задачи. Целью работы является разработка алгоритмов и цифровое 
моделирование процесса работы функционального наблюдателя стабилизирующего 
движение автомобиля по криволинейной траектории, а также анализ полученной модели.  

В рамках данной работы необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработка математической модели бокового движения; 
2. Разработка алгоритмов и цифровая реализация процесса работы функционального 

наблюдателя при боковом движении автомобиля1; 
3. Разработать модель с использованием реализованного метода; 
4. Анализ выполненной реализации модели. 

Основная часть. Для решения поставленной задачи стоит прибегнуть к методу 
канонизации матриц, а также полученные на его основе формулы для решения линейных 
матричных уравнений произвольной размерности. 

Введенные конструкции могут вычисляться различными способами – на основе 
сингулярных преобразований, планшетным методом и т. д. Для автоматизации процедуры 
нахождения делителей нуля и канонизаторов было разработано программное обеспечение. 

                                                           
1 В качестве автомобиля будем рассматривать LADA 4x4 5 дв.  
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Для моделирования движения автомобиля была собрана схема в Simulink. Объект здесь 
описан в пространстве состояний матрицами. При подаче на вход случайного сигнала 
получаем график движения. 

При нулевых начальных условиях ошибка оценивания находиться близь нуля, а при не 
нулевых начальных условия быстро стремиться к нулю. Это является показателем того, что 
наблюдатель асимптотический. 

Заключение. В результате выполнения работы были успешно решены следующие задачи: 
1. разработана математическая модель бокового движения автомобиля  
2. разработана реализация метода синтеза функциональных наблюдателей, основанного 

на специальном представлении математической модели объекта в пространстве состояний. 
3. Разработано приложение с использованием реализованного метода 
4. Разработана модель с использованием реализованного метода 
5. Анализ выполненной модели. 
В процессе разработки данной работы, был программно реализован метод синтеза 

функциональных наблюдателей, построена модель бокового движения автомобиля с 
функциональным наблюдателем. С помощью, построенной модель в Simulink было 
смоделировано боковое движение с возмущающим воздействием. В качестве возмущающих 
воздействий были выбраны следующие сигналы:  

1) гармонический сигнал; 
2) единичный ступенчатый сигнал. 
 

 
Рисунок 1. –реакция системы при наличие наблюдателя с начальными нулевыми условия 

(ступенчатый сигнал). 
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Рисунок 2. –реакция системы при наличие наблюдателя с начальными не нулевыми условия 

(ступенчатый сигнал). 

При нулевых начальных условиях ошибка оценивания находиться близь нуля, а при не 
нулевых начальных условия быстро стремиться к нулю. Это является показателем того, что 
наблюдатель асимптотический. 
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Аннотация 
В работе рассмотрена модель движения автомобиля, и разработаны модели движения автомобиля со 
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Введение. В современном, быстроразвивающемся мире автомобиль уже давно перестал 
быть роскошью. По статистике авто имеется у каждого четвертого жителя России, и темпы 
автомобилизации постоянно растут. В условиях рыночной экономики производителям 
постоянно приходится разрабатывать и внедрять всё новые комплексы, улучшающие 
характеристики автомобиля. Основным показателем качества автомобиля является 
безопасность движения. В свою очередь, большое влияние на безопасность движения 
автомобильного транспорта оказывает курсовая (или траекторная) устойчивость. Многие 
модели автомобилей в наше время оснащены системами курсовой устойчивости, которые 
обеспечивают водителю лучший контроль над поведением автомобиля, следя за тем, чтобы 
он перемещался в том направлении, куда указывает поворот руля.  

Для того чтобы обеспечить движение в заданном направлении, водитель изменяет углы 
поворота колёс, поворачивая рулевое колесо в нужном направлении на некоторый угол. 
Однако это не гарантирует, что автомобиль будет двигаться строго по заданной траектории, 
так как в любой момент времени на него действуют различные возмущения, которые 
стремятся изменить его траекторию. К таким возмущениям можно отнести неровности 
дороги, ветер, препятствия на дороге [1].  

Целью данной работы является разработка и исследование цифровой модели движения 
автомобиля со всеми управляемыми колесами.  

В рамках работы необходимо решить следующие задачи: 
1. изучение теории движения автомобиля; 
2. построение математической модели движения автомобиля; 
3. построение велосипедной математической модели движения автомобиля с двумя 

управляющими колесами; 
4. сравнение моделей; 
5. анализ расхождения результатов. 
В процессе выполнения работы была изучена теория движения автомобиля, а также 

разработана велосипедная модель автомобиля. Для требуемого типа движения была 
построена математическая модель. За основу был взят легковой автомобиль. Была описана 
требуемая система дифференциальных уравнений, которая в дальнейшем была использована 
при изучении движения автомобиля со всеми управляемыми колесами [2]. 

В результате численного моделирования были вычислены формулы для определения 
траектории движения автомобиля при разных углах поворота переднего и заднего колес. В 
работе были вычислены следующие модели: 

1) велосипедная модель автомобиля; 
2) велосипедная модель автомобиля с двумя управляемыми колесами; 
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3) четырехколесная (асимптотическая) математическая модель автомобиля со всеми 
управляемыми колесами; 

В частности рассмотрены случаи автомобиля: 
а) с двумя одинаковыми углами поворота переднего и заднего колес; 
б) с двумя взаимно перпендикулярными управляемыми колесами. 
В результате были получены формулы движения для всех типов моделей движения 

автомобиля.  
1.  Велосипедная модель автомобиля. Рассмотрим автомобиль, движущийся по 

горизонтальной, однородной, шероховатой плоской поверхности (дороге). Для описания его 
движения будем использовать "велосипедную" модель, в рамках которой два передних 
колеса заменяются одним эквивалентным передним колесом, два задних – одним задним. 
Переднее колесо является управляемым и связано с корпусом через механизм рулевого 
управления, ось вращения заднего колеса фиксирована в корпусе. Будем предполагать, что 
корпус и колеса модели являются абсолютно жесткими, и она не имеет боковых наклонов. 
"Велосипедная" модель часто используется для описания движений автомобиля, при 
которых можно пренебречь различиями между характеристиками сцепления правых и левых 
колес одной оси с дорогой [3]. Расчетная модель представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – "Велосипедная" модель автомобиля. 

Свяжем с автомобилем строительную систему координат х'О'y', начало которой совпадает 
с центром масс автомобиля, а ось х' направлена вдоль продольной оси симметрии. 
Положение автомобиля как твердого тела на плоскости однозначно определяется двумя 
координатами центра масс О' в неподвижной системе координат xOy и углом поворота оси 
О'х' строительной системы координат относительно оси Ox неподвижной системы 
координат. 

Пусть m – масса автомобиля, J – момент инерции автомобиля вокруг вертикальной оси, 
проходящей через центр масс, 𝑙𝑓 и 𝑙𝑟 – расстояния от центра масс до оси переднего колеса и 
до оси заднего колеса соответственно,𝑣 – линейная скорость центра масс, 𝛽 – угол бокового 
скольжения автомобиля, 𝛿 – угол поворота переднего колеса, 𝛽𝑓 и 𝛽𝑟 – углы бокового 
скольжения переднего и заднего колес соответственно, 𝜑 – угол между осью О'х' 
строительной и осью Ox неподвижной систем координат, 𝜔 – угловая скорость вращения 
вокруг центра масс, 𝑓𝑓 и 𝑓𝑟 – боковые силы, действующие на передние и задние колеса. 
Положительным направлением для всех углов является направление "против часовой 
стрелки". 

Для углов бокового скольжения передних и задних колес из геометрических соображений 
(см. рисунок 1) можно получить соотношения: 
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𝛽𝑓 =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔 �
𝜗 sin𝛽 + 𝑙𝑓𝜔

𝜗 cos𝛽
� − 𝛿 = 𝛼𝑓(𝜗,𝛽,𝜔) − 𝛿, 

𝛽𝑟 =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔 �𝜗 sin𝛽−𝑙𝑟𝜔
𝜗 cos𝛽

� = 𝛼𝑟(𝜗,𝛽,𝜔)      (1.1) 
Рассмотрим уравнения, определяющие динамику движения системы в горизонтальной 

плоскости в проекциях на оси строительной системы координат: 
𝑚�̇�𝑥′ − 𝑚𝜗𝑦′𝜔 = 𝑓𝑥′ ,𝑚�̇�𝑦 + 𝑚𝜗𝑥′𝜔 = 𝑓𝑦′ .     (1.2) 

Уравнение вращательного движения вокруг центра масс имеет вид 
𝐽�̇� = 𝑀          (1.3) 

Здесь 𝜗𝑥′ = 𝜗 cos𝛽 и 𝜗𝑦′ = 𝜗 sin𝛽 – проекции скорости центра масс на соответствующие 
координатные оси, 𝑓𝑥′ и 𝑓𝑦′ – проекции сил, действующих на автомобиль, а М – момент сил 
относительно центра масс. 

Вычислив производные проекций скорости 
 �̇�𝑥′ = �̇� cos𝛽 − 𝜗�̇� sin𝛽 , �̇�𝑦′ =  �̇� sin𝛽 + 𝜗�̇� cos𝛽,    (1.4) 

и подставив (4) в (2), можно получить 
𝑚𝜗��̇� + 𝜔� = −𝑓𝑥′ sin𝛽 + 𝑓𝑦′ cos𝛽 ,𝑚�̇� = 𝑓𝑥′ cos𝛽 + 𝑓𝑦′ sin𝛽.  (1.5) 

Пустъ F – движущая сила, создаваемая задними колесами. Тогда проекции сил, 
действующих на автомобиль имеют вид 

𝑓𝑥′ = −𝑓𝑓 sin 𝛿 + 𝐹,  𝑓𝑦′ = −𝑓𝑓 cos 𝛿 + 𝑓𝑟     (1.6) 
а суммарный момент – 

𝑀𝑧 = 𝑓𝑓𝑙𝑓 cos 𝛿 − 𝑓𝑟𝑙𝑟        (1.7) 
Подставив (1.6) в (1.5) с учетом уравнений связи между строительной и неподвижной 

системами координат получим: 

�̇� =
𝑓𝑓 cos 𝛿 + 𝑓𝑟
𝑚𝜗 cos𝛽

− 𝜔 −
tan𝛽
𝜗

�̇�, 

𝐽�̇� = 𝑓𝑓𝑙𝑓 cos 𝛿 − 𝑓𝑟𝑙𝑟 , 
�̇� = 𝜔,          (1.8) 

�̇� = cos(𝛽 + 𝜑), 
�̇� = sin(𝛽 + 𝜑). 

Система (1.8) описывает движение автомобиля при условии, что линейная скорость 
центра масс отлична от нуля и |𝛽| <  𝜋

2
. 

В системе (1.8) управлениями можно считать угол поворота передних колес 𝛿 и ускорение 
�̇�. Для этого обозначим 𝛿 и �̇� через 𝑢1 и 𝑢2 соответственно и добавим в систему (1.8) 
уравнение �̇� = 𝑢2. 

Согласно гипотезе Рокара [2], в диапазоне углов 𝛽𝑓 ,  𝛽𝑟 от 0 до 5-8 градусов поперечные 
силы реакции 𝑓𝑓 ,  𝑓𝑟, действующие на передние и задние колеса, полагают равными 

𝑓𝑓 = −𝑎𝑓𝛽𝑓 ,𝑓𝑟 = −𝑎𝑟𝛽𝑟        (1.9) 
и направленными в сторону, противоположную поперечным составляющим скоростей 

колес. 3десь 𝑎𝑓 и 𝑎𝑟 - коэффициенты пропорциональности, характеризующие взаимодействие 
колес с дорогой. 

Упростим систему (1.8) при условии, что угол поворота переднего колеса 𝛿 и угол 
бокового скольжения 𝛽 достаточно малы и можно принять  sin𝛽~𝛽, cos𝛽  ~1, 
sin 𝛿 ~𝛿, cos𝛿 ~1. 

Подставив в (1.8) соотношения (1.9), (1.10) и упростив первые два уравнения системы 
(1.8) с учетом сделанных предположений, получим 

�̇� = −
𝑎𝑓�𝛼𝑓 − 𝛿� + 𝑎𝑟𝛼𝑟

𝑚𝜗
− 𝜔 −

𝛽
𝜗
�̇� = −

𝑎𝑓𝛼𝑓 + 𝑎𝑟𝛼𝑟
𝑚𝜗

− 𝜔 +
𝑎𝑓
𝑚𝜗

𝑢1 −
𝛽
𝜗
𝑢2 

и 
𝐽�̇� = −�𝑎𝑓�𝛼𝑓 −�� 𝑙𝑓 + 𝑎𝑟𝛼𝑟𝑙𝑟 = −𝑎𝑓𝛼𝑓𝑙𝑓 + 𝑎𝑟𝛼𝑟𝑙𝑟 + 𝑎𝑓𝑙𝑓𝑢1 
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Отметим, что и выражения (1) при малых углах можно упростить, приняв 
𝛼𝑓 = 𝜗𝛽+𝑙𝑓𝜔

𝜗
,𝛼𝑟 = 𝜗𝛽−𝑙𝑟𝜔

𝜗
       (1.10) 

Окончательно с учетом сделанных допущений система (1.8) примет вид 

�̇� = −
𝑎𝑓𝛼𝑓 + 𝑎𝑟𝛼𝑟

𝜗
− 𝜔 +

𝑎𝑓
𝑚𝜗

𝑢1 −
𝛽
𝜗
𝑢2, 

�̇� = −
𝑙𝑓
𝐽
𝑎𝑓𝛼𝑓 +

𝑙𝑟
𝐽
𝑎𝑟𝛼𝑟 +

𝑙𝑓
𝐽
𝑎𝑓𝑢1, 

�̇� = 𝑢2          (1.11) 
�̇� = 𝜔, 

�̇� = cos(𝛽 + 𝜑), 
�̇� = sin(𝛽 + 𝜑). 

Система (1.11) является аффинной системой с двумя управлениями.  

2. Четырехколесная модель движения автомобиля. Четырехколесная модель 
автомобиля [4] образована корпусом, подрессоренной массой и четырьмя 
неподрессоренными массами, включающими колеса. Считается, что центры масс автомобиля 
и корпуса совпадают. Крепление каждой неподрессоренной массы к корпусу автомобиля 
моделируется вязкоупругим элементом, имитирующим подвеску, включающую рессору и 
амортизатор. Предполагается, что составляющие подвески могут деформироваться только 
вдоль вертикальной оси. Продольные плоскости симметрии колес перпендикулярны 
соответствующим осям вращения этих колес, что эквивалентно пренебрежению углами 
развала и схождения. Движение происходит по горизонтальной однородной шероховатой 
плоскости (дороге). Будем придерживаться обозначений, принятых в 1. 

Введем следующие правые системы координат. Система 𝑂𝑥0𝑦0𝑧0 является неподвижной: 
плоскость 𝑂𝑥0𝑦0 совпадает с опорной плоскостью, ось 𝑂𝑧0 направлена вертикально вверх. 
Подвижная система 𝐶𝑥1𝑦1𝑧1 имеет начало в центре масс C автомобиля: ось 𝐶𝑥1 направлена 
вперед по ходу движения, ось 𝐶𝑧1 – вертикально вверх. Подвижная система 𝐶𝑥𝑦𝑧 жестко 
связана с корпусом автомобиля, ось 𝐶𝑥 направлена вперед по его продольной оси симметрии, 
ось 𝐶𝑦 направлена влево. Положение системы 𝐶𝑥1𝑦1𝑧1 относительно трехгранника 𝑂𝑥0𝑦0𝑧0 
задается координатами X, Y, Z точки C и углом поворота Ψ (курса) вокруг оси 𝐶𝑧1. 
Положение системы 𝐶𝑥𝑦𝑧 относительно трехгранника 𝐶𝑥1𝑦1𝑧1 задается двумя углами 
поворотов Г (крена) и θ (тангажа) вокруг осей 𝐶𝑥 и  𝐶𝑦 соответственно. Системы координат 
𝐴𝑖𝑖𝑥𝑖𝑖𝑦𝑖𝑖𝑧𝑖𝑖 связаны с колесными дисками. Здесь и далее индексы i задают переднюю (i =1) и 
заднюю (i = 2) оси, индексы j – левый (j = 1) и правый (j = 2) борта по ходу движения 
автомобиля. Точка 𝐴 𝑖𝑖 лежит на пересечении оси вращения ij -го колеса с продольной 
плоскостью симметрии его пневматика. Для задних колес ориентация осей трехгранников 
𝐴𝑖𝑖𝑥𝑖𝑖𝑦𝑖𝑖𝑧𝑖𝑖 совпадает с ориентацией осей трехгранника 𝐶𝑥1𝑦1𝑧1. Для передних колес 
положения систем 𝐴𝑖𝑖𝑥𝑖𝑖𝑦𝑖𝑖𝑧𝑖𝑖 относительно трехгранника 𝐶𝑥1𝑦1𝑧1 задаются углами поворота 
колес ∆11 и ∆12 (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Системы координат и контактные силы для четырехколесной модели автомобиля. 

3. Численное исследование "велосипедной" и четырехколесной моделей. Проведем 
численное сравнение "велосипедной" и четырехколесной моделей. Параметры систем 
зададим типовыми для легкового автомобиля. В качестве общих параметров "велосипедной" 
и четырехколесной моделей выберем M =1000 кг, 𝐼𝑧=1000кг ∙  м2, A = B = 1,5 м, H = 1 м, R = 
0,3м, m = 10 кг, 𝜌 = 𝜌𝑖𝑖 =0,15 м , ε=0,1. Для четырехколесной модели положим 𝜌𝑥= 0, 5м, 𝜌𝑥= 
1м, 𝐶1=𝐶2 = 1м, 𝐶𝑖𝑖= 5∙ 10 4кг/с2, 𝑅𝑖𝑖 = 103кг/с, 𝐾𝑧𝑖𝑖 = 3 ∙ 105кг/с2, 𝑄𝑖𝑖 = 3 ∙ 103кг/
с (i,j=1,2). Предполагая внешние возмущения малыми, положим 𝐹𝑥, 𝐹𝑦, 𝑀𝑧, 𝐹𝑥1, 𝐹𝑦1 , 𝐹𝑧1, 𝑀𝑥1, 
𝑀𝑦1, 𝑀𝑧1, 𝐹𝑧𝑖𝑖 равными нулю.  

На рисунках 3-5 показаны типичные графики для случая разгона переднеприводного 
автомобиля на сухой асфальтовой дороге с достаточно высокой начальной скоростью и 
малым углом поворота передних колес ∆~∆11~∆12. Было принято æ𝑥𝑖 = æ𝑦𝑖 = 0,8,æ𝑥𝑖𝑖 =
æ𝑦𝑖𝑖 = 0,8, 𝐿1 = 300Н ∙ м, 𝐿𝑖𝑖 = 150Н ∙ м, 𝐿2 = 𝐿2𝑖 = 0 Н ∙ м, ∆= 0,05. Предполагая, что центр 
переднего колеса "велосипедной" модели находится на пересечении передней оси и 
продольной плоскости симметрии корпуса автомобиля, положим, аналогично последнему 
уравнению 

tan∆11 = (𝐴+𝐵) tan∆
𝐴+𝐵−𝐶1 tan∆

, tan∆12 = (𝐴+𝐵) tan∆
𝐴+𝐵+𝐶1 tan∆

. 
Зададим 𝑉𝑥(0) = 20 м/с, 𝛺𝑖(0) = 𝛺𝑖𝑖(0) = 𝑉𝑥(0)/𝑅; остальные начальные условия 

положим равными нулю.  
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На рисунке 3 показано изменение во времени величины угла крена Г для четырехколесной 
модели. На рисунке 4 представлено изменение во времени T величин боковых контактных 
сил 𝑃𝑦на передних (а) и задних (б) колесах (для "велосипедной" модели приведены половины 
величин боковых контактных сил; для четырехколесной модели сплошной линией отмечены 
графики, отвечающие левым колесам, пунктирной – правым колесам соответствующей оси). 
На рисунке 5 показаны последовательные положения продольной оси симметрии автомобиля 
на плоскости X, Y.  

Анализ графиков показывает, что угол крена при заданном режиме движения является 
достаточно малым (порядка 10−2) и после истечения времени переходного процесса остается 
практически неизменным, что не приводит к значительному перераспределению нагрузки 
между левыми и правыми колесами одной оси; различия между боковыми контактными 
силами для правых и левых колес одной оси четырехколесной модели являются 
приемлемыми. При этом боковые контактные силы на колесах "велосипедной" модели 
близки к соответствующим средним значениям контактных сил четырехколесной модели, а 
различия для последовательных положений продольной оси автомобиля и угловой скорости 
его корпуса в силу указанных моделей незначительны. 

 
Рисунок 3. – Зависимость угла крена корпуса четырехколесной модели переднеприводного 

автомобиля от времени при разгоне на сухой асфальтовой дороге с малым углом поворота передних 
колес. 𝐿𝑖𝑖 = 150Н ∙ м, ∆= 0,05, 𝑉𝑉𝑥(0) = 20м/с. 

 
Рисунок 4. – Зависимость боковых контактных сил от времени на передних (а) и на задних (б) 

колесах при разгоне переднеприводного автомобиля на сухой асфальтовой дороге с малым углом 
поворота передних колес. 𝐿𝑖𝑖 = 150Н ∙ м, ∆= 0,05, 𝑉𝑉𝑥(0) = 20м/с (для «велосипедной» модели 

𝐿1 = 300Н ∙ м и приведены половины величин боковых контактных сил). 
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Рисунок 5. – Последовательные положения продольной оси переднеприводного автомобиля при 

разгоне на сухой асфальтовой дороге с малым углом поворота колес. 𝐿𝑖𝑖 = 150Н ∙ м, ∆= 0,05, 
𝑉𝑉𝑥(0) = 20м/с (для «велосипедной» модели 𝐿1 = 300Н ∙ м). 

Заключение. Исследование "велосипедной" модели автомобиля позволило разработать 
алгоритм понижения порядка уравнений колесных транспортных средств, движущихся при 
наличии малых различий между характеристиками сцепления правых и левых колес одной 
оси с дорогой. Асимптотическая модель, пригодна для описания продольного движения 
колес и бокового движения точек контакта колес с дорогой (увод автомобиля). Проведены 
оценки точности и пределов применимости асимптотических и велосипедных моделей 
автомобиля. Построенные модели могут быть использованы для синтеза законов управления 
автомобилем и формирования алгоритмов работы систем безопасности [5]. 

Проведено численное сравнение построенной велосипедной модели с асимптотической 
моделью, составленной в предположении малости угла поворота передних управляемых 
колес автомобиля. Показано, что точности и пределы применимости моделей соответствуют 
теоретическим оценкам; велосипедная модель сравнима по точности с асимптотическими 
моделями движений. Рассмотрено влияние углов поворотов передних и задних колес на 
траекторию движения автомобиля. В целом, при сравнении результатов движения 
автомобилей велосипедной и четырехколесной моделей автомобиля различия в траектории 
движения в пределах допустимой точности. 
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Введение. В настоящее время, показателем качества автомобиля является безопасность 
его движения и высокий уровень комфорта для водителя. Удовлетворяя этим качествам, 
многие модели автомобилей оснащены системами круиз контроля, которые обеспечивают 
водителю постоянный контроль над скоростью автомобиля, следя за тем, чтобы он 
перемещался с одни и тем же показателем скорости.  

Проблемы правильного принятия решений в сложных условиях занимают в настоящее 
время особое место в информационных технологиях. Существует ряд задач, которые не 
поддаются формальному описанию или решению, которые выполнял обычный регулятор. У 
человеческого интеллекта, наверное, самым впечатляющим является способность принимать 
такие решения в условиях неполной и нечеткой информации. Для разрешения таких рода 
задач существует термин «нечеткая логика». Предметом нечёткой логики считается 
исследование рассуждений в условиях нечёткости, размытости, сходных с рассуждениями в 
обычном смысле, и их применение в вычислительных системах.  

В условиях некоторых неопределенностей или неточностей в описании динамического 
объекта для управления как нельзя лучше подходят использование нечетких регуляторов, 
главное достоинство которых, это эффективное управление объектами в условиях 
неопределенности их характеристик путем моделирования механизма обработки знаний 
аналогично поведению высококвалифицированного эксперта. Также в сравнении с обычным 
регулятором, нечеткий регулятор стабилизирует сигнал при погрешностях, шумах и 
неточностях в значениях коэффициентов, что тоже является большим преимуществом. 

Основная часть. Объект управления в рассматриваемой задаче представляет собой 
автомобиль [1]:  

1 2

1 11 12

2 21

x Ax B v B u
z C x D v D u
y C x D v

= + +
 = + +
 = +



 
Здесь xnx R∈  – состояние, vnv R∈ – возмущение, unu R∈ – управление, znz R∈ – 

управляемый выход, yny R∈  – измеряемый выход.  
Для расчётов берется математическая модель движения автомобиля как двухмассовой 

колебательной системы [2]: 
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Переменные состояния:  
𝑥1 – разность углов поворота в начале и конце обобщённой трансмиссии,  
x2 – угловая скорость коленвала, 
x3 – угловая скорость колес. 
 
Окончательный вид системы [2] после линеаризации примет вид: 

�
�̇�1 = 0,3𝑥2 − 𝑥3                                                                 
�̇�2 = −1046,892𝑥1 − 12,98𝑥2 + 3,49𝑥3 + 350,28
�̇�3 = 3,5998𝑥1 + 0,0037𝑥2 − 0,027𝑥3 − 0,31         

 

 
Матрицы коэффициентов модели в пространстве состояний имеют следующий вид:  

𝐴 = �
0 0,3 −1

−1046,89 −12,98 3,49
3,599 0,003 −0,027

� 𝐵1 = 𝐵2 = �
0

350,28
−0,31

� 

 
𝐶1 = 𝐶2 = [0 0 1]  𝐷11 = 𝐷12 = 𝐷21 = 0 

 
Для того чтобы автомобиль двигался с заданной скоростью необходимо знать текущее 

отклонение скорости ∆𝑉 и ускорение 𝑎, чтобы узнать необходимую степень нажатия на 
педаль газа 𝑝. 

В данном случае нечеткий регулятор будет иметь 2 входа: текущее значение ∆𝑉 и 𝑎. На 
выходе – значении 𝑝, которое будет управляющим воздействием на объект. 

В качестве алгоритма нечеткого логического вывода будем использовать алгоритм 
Мамдани со следующими параметрами:  

1) And method – max; 
2) Or method – min; 
3) Implication – max; 
4) Aggregation – min; 
5) Defuzzification – centroid.   
Для входных переменных определим по 5 термов: BO – большое отрицательное, MO – 

малое отрицательное, OO – около нуля, MP – малое положительное, BP – большое 
положительное. Для выходной переменной определим 7 термов: BO – большое 
отрицательное, SO – среднее отрицательное, MO – малое отрицательное, OO – около нуля, 
MP – малое положительное, SP – среднее положительное, BP – большое положительное. 
Диапазон изменения входной переменной «Отклонение скорости» возьмем равным [-100, 
100], для переменной «Ускорение» [-3, 3], для выходной переменной «Степень нажатия на 
педаль газа» [-1, 1].  
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Для того чтобы «научить» регулятор пользоваться знаниями водителей – экспертов 
представим их в виде формализованной базы правил:  

Таблица 1. База правил. 
Ускорение 

О
тк

ло
не

ни
е 

ск
ор

ос
ти

 

 BO MO OO MP BP 
BO BO BO BO BO BO 
MO SO SO BO BO BO 
OO SP MP OO MO SO 
MP BP SP MP MP MO 
BP BP BP BP BP SP 

 
Правила из таблицы читаются следующим образом:  
1. ЕСЛИ «Отклонение скорости» BO И «Ускорение» BO, ТО «Степень нажатия на 

педаль газа» BO; 
2. ЕСЛИ «Отклонение скорости» BO И «Ускорение» MO, ТО «Степень нажатия на 

педаль газа» BO; 
3. ЕСЛИ «Отклонение скорости» BO И «Ускорение» OO, ТО «Степень нажатия на 

педаль газа» BO; и т.д. 
Для моделирования движения автомобиля была собрана схема в Simulink (рисунок 1).  
 
 

 
Рисунок 1. – Схема САУ с нечетким регулятором. 

Подадим на вход объекта управления различные сигналы. Промоделируем движение 
автомобиля при наличии и отсутствии в цепи регулятора. Полученные результаты 
представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2. – реакция системы на случайный сигнал при наличии и отсутствии регулятора. 

 

 
Рисунок 3. – реакция системы на синусоидальный сигнал при наличии и отсутствии регулятора. 

Заключение. В ходе работы с использованием инструментального пакета MATLAB  был 
построен нечёткий регулятор для гашения возмущений продольной скорости движущегося 
автомобиля. Далее было проведено моделирование движения автомобиля при наличии и 
отсутствии в цепи нечёткого котроллера. Проанализировав графики движения, полученные 
на этапе численного моделирования, были сделаны выводы о том, что построенный 
регулятор достаточно хорошо стабилизирует траекторию при подаче на вход разнообразных 
возмущающих воздействий.  
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Целью работы является исследование способов обеспечения функционирования 
цифровых моделей динамических систем в режиме реального времени. 

Предметом исследования является математическая модель и её цифровая реализация, 
описывающая процесс плоского движения грузового автомобиля в режиме реального 
времени. 

Моделирование систем в режиме реального времени является актуальной задачей, 
применяется в инженерной деятельности для исследований и испытаний технических 
систем.  

Система реального времени (СРВ) – Любая система, в которой существенную роль играет 
время генерации выходного сигнала. Это обычно связано с тем, что входной сигнал 
соответствует каким-то изменениям в физическом процессе, и выходной сигнал должен быть 
связан с этими же изменениями. Временная задержка от получения входного сигнала до 
выдачи выходного сигнала должна быть небольшой, чтобы обеспечить приемлемое время 
реакции. Примерами систем реального времени являются системы управления физическими 
процессами с применением вычислительных машин, системы торговых автоматов, 
автоматизированные системы контроля и автоматизированные испытательные 
комплексы [1]. 

Цифровая модель плоского движения грузового автомобиля реализована в среде 
MATLAB Simulink, в связи с этим в данной работе рассмотрены 2 способа обеспечения 
функционирования этой модели в режиме реального времени: 

1. Замедление времени моделирования и приближение его к реальному при помощи S-
функции; 

2. Генерация программного кода на языке С из Simulink модели при помощи 
программного продукта Realtime windows target. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать цифровую модель плоского движения автомобиля на основе 

соответствующей математической модели; 
2. Обеспечить функционирование цифровой модели в режиме реального времени за счет 

S-функции; 
3. Обеспечить функционирование цифровой модели в режиме реального времени за счет 

программного продукта Realtime windows target; 
4. Провести сравнительный анализ методов. 
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Описание математической модели плоского движения автомобиля. 
Допущения и ограничения.  
• Каждое колесо имеет свою линейную и угловую скорость и рассчитывается отдельно. 
• При повороте учитывается перераспределение нормальных реакций между 

наружными и внутренними колёсами. 
• При повороте учитывается крен автомобиля вокруг продольной оси симметрии. 
• Учитывается динамика подвески: она моделируется упругим элементом с 

демпфированием. При этом рассматривается только поворот вокруг оси X (прочие повороты 
и деформации считаются малыми и не учитываются). 

• Моделируется работа межколёсного дифференциала на заднем мосту. Дифференциал 
считается коническим симметричным, блокировка дифференциала не рассматривается и не 
моделируется. 

Уравнения модели. Уравнения динамики корпуса автомобиля выражаются следующими 
дифференциальными уравнениями: 

 
Уравнения, описывающие вращательное движение ведомых колес, имеют вид: 

 
Совокупность уравнений для описания вращения ведущих колес имеет вид:  

 
Продольное и боковое ускорения корпуса автомобиля вычисляются по формулам:  

 
Боковой крен корпуса при наличии боковых ускорений описывается следующими 

уравнениями:  

. 
Моменты сопротивления деформации подвески для передней и задней осей представлены 

уравнениями: 

. 
Нормальные реакции дороги для всех колес рассчитываются по формулам: 
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Программная реализация математической модели. Реализация рассматриваемой 

модели в среде Simulink частично представлена на рисунках 1-6. 
 
 

 
Рисунок 1. – Модель движения автомобиля с проскальзыванием колёс. 
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Рисунок 2. – Панель управления. 

 
Рисунок 3. – Программная реализация алгоритма расчёта продольной скорости центра масс 

автомобиля. 

 
Рисунок 4. – Расчёт поперечной скорости центра масс автомобиля. 
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Рисунок 5. – Программная реализация алгоритма расчёта угловой скорости центра масс автомобиля. 

 
Рисунок 6. – Программная реализация алгоритма расчёта угловых скоростей колёс. 

Обеспечение функционирования цифровой модели в режиме реального времени. 
Использование S-функции RealTime Pacer. Принцип работы этой функции заключается 

в том, что на начальном этапе моделирования вычисляется, сколько времени требуется на 
один шаг интегрирования модели, затем она замедляет время моделирования, создавая 
паузы. Таким образом, она приближает модельное время к реальному. Если же время 
моделирования изначально отстаёт от реального, никакого эффекта эта функция не даст. На 
рисунке 7 показана разница между временем моделирования и реальным.  

 
Рисунок 7. – Разница между временем симуляции и реальным временем в течении одной минуты 

моделирования. 
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Это называется режимом квазиреального времени (soft real time), когда допустимы 
небольшие рассогласования между временем моделирования и реальным временем [1]. 

Использование RealTime Windows Target. Real-Time Windows Target – это специальный 
программный продукт, обеспечивающий выполнение модели Simulink в реальном времени 
непосредственно на ОС Windows для быстрого прототипирования или программно-
аппаратного тестирования систем управления и обработки сигналов [4].  

С помощью этого инструмента был сгенерирован код на языке С: 
 

 
Рисунок 8. – файлы с программным кодом, сгенерированные при помощи Realtime Windows Target. 

Запустить этот код можно также при помощи Simulink, либо собрав его в один проект в 
Microsoft visual studio, можно также использовать другой компилятор. На рисунке 9 
изображена разница между временем моделирования и реальным. 
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Рисунок 9. – Разница между модельным временем и реальным. 

Как видно из графика, рассогласование между величинами здесь намного меньше, время 
моделирования практически соответствует реальному. Однако такой метод требует намного 
больше вычислительных ресурсов, чем предыдущий, и также не даёт никакого эффекта при 
слишком сложных моделях, в которых время моделирования отстаёт от реального. 

Моделирование систем в режиме реального времени является актуальной задачей, 
применяется в инженерной деятельности для исследований и испытаний технических 
систем.  

В результате выполнения работы были успешно решены следующие задачи: 
1. Изучена математическая модель плоского движения грузового автомобиля; 
2. Разработана Simulink модель плоского движения грузового автомобиля; 
3. Проведены исследования по вычислению разработанной цифровой модели в режиме 

реального времени различными способами. 
Исходя из полученных результатов, делается вывод, что использование Realtime Windows 

Target для обеспечения функционирования цифровой модели в режиме реального времени 
приемлемее, чем использование S-функции.  

В перспективе созданная цифровая модель может получить развитие по следующим 
направлениям: 

1. Добавление графической реализации; 
2. Добавление возможности менять входные сигналы во время работы модели; 
3. Замена плоской поверхности на трёхмерную. 
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В статье представлено исследование и разработка компьютерной модели упругих колебаний 
подвески автомобиля. В результате была разработана математическая модель затухающих упругих 
колебаний подвески двухосного автомобиля в виде системы дифференциальных уравнений, 
позволяющая исследовать вибрационные характеристики подвески автомобиля. Для реализации 
использовалась система имитационного моделирования Simulink. 

Ключевые слова: подвеска автомобиля, подрессоренная и не подрессоренная масса, свободные 
колебания подвески, амортизатор. 
 

Введение. Данная работа посвящена разработке и анализу компьютерной модели упругих 
колебаний подвески автомобиля. 

Колебания, вызываемые неровным профилем опорной поверхности, оказывают 
значительное влияние на режим движения автомобиля, выбор водителем скорости движения, 
и, в конечном итоге, на производительность транспортного средства. Улучшение 
комфортабельности автомобиля, путем снижения уровня вибрации подрессоренной части 
уменьшает утомляемость водителя, увеличивает срок службы агрегатов и, тем самым, 
повышает безопасность дорожного движения. Поэтому совершенствование конструкции 
подвески автомобиля всегда было и будет. 

Основная часть. Подвеска автомобиля предназначена для обеспечения упругой связи 
между колесами и кузовом автомобиля за счет восприятия действующих сил и гашения 
колебаний. 

Рассмотрим легковой или грузовой автомобиль, массы не более 5 тонн. Погодные условия 
нормальные. Пусть взаимное влияние подрессоренных масс автомобиля не велико, т.е. 
коэффициент распределения подрессоренных масс примерно равен единице. Исходя из этого 
предположения, будет рассматриваться только одна из подвесок, не обращая внимания на 
влияние другой. 

Движения автомобиля рассматривается как равномерное; дорожное покрытие – неровное. 
Необходимо создать математическую модель упругих колебаний для подвески двухосного 

автомобиля, затем перенести данную математическую модель в среду имитационного 
моделирования Simulink, тем самым создав компьютерную модель. 

Далее необходимо будет провести серию численных экспериментов, промоделировав 
колебания в подвеске автомобиля при движении по неровной дороге с различными 
параметрами поверхности. 

В качестве среды разработки компьютерной модели была выбрана среда имитационного 
моделирования Simulink, являющаяся частью системы компьютерной математики MatLab. 
Соответствующие математические вычисления были выполнены при помощи системы 
MatLab. 

Среда Simulink была выбрана из таких критериев как: 
• Популярность; 
• Широкий набор возможностей для анализа и синтеза математических моделей; 
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Рассмотрим автомобиль, у которого взаимное влияние подрессоренных масс не велико, 
т.е. εу ≈1. Тогда можно рассматривать только одну из подвесок, не обращая внимания на 
влияние другой (рисунок 1): 

 
Рисунок 1. – Упрощенная схема взаимного расположения подрессоренной и неподрессоренной масс. 

Уравнения движения подрессоренной и неподрессоренной масс запишем в каноническом 
виде:  
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зафиксированном от колебаний кузове автомобиля; 
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– парциальная частота неподрессоренной массы ( 0→шC ). 

Получили математическую модель колебания подвески без амортизатора. 
Следует заметить, что жесткость шин значительно больше жесткости упругого элемента 

(рессоры): Сш/Ср = 4…20. Большие цифры соответствуют автомобилям с очень мягкой 
подвеской (представительские авто). 

Подвеска реального автомобиля (как колебательная система) имеет упругий элемент 
(рессору, пружину) и целый ряд демпферов (трение во втулках сайлентблоков, между 
листами рессоры, внутреннее трение (нагрев) шин и т.д.) [4]. Поэтому колебания подвески 
даже без амортизатора являются затухающими. Однако рассеяние энергии в амортизаторе 
существенно больше, поэтому будем учитывать только его.  

По-прежнему рассматриваем автомобиль, у которого взаимное влияние подрессоренных 
масс не велико, т.е. εу ≈ 1, что позволяет рассматривать только одну из подвесок, не обращая 
внимания на влияние другой. Тогда движение подрессоренной массы опишем уравнением: 
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где 2
00

2
0

2
0 145.0 ψωωω −⋅=−⋅⋅= h  – частота колебаний подрессоренной массы с 

учетом затухания; 
0
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 – относительный коэффициент затухания колебаний 

подрессоренной массы; '
kω  и kψ  – то же для неподрессоренной массы. 

Константы с1, с2, '
1c  и '

2c  зависят от начальных условий. 
 
Из полученной ранее математической модели затухающих колебаний подвески 

автомобиля была разработана соответствующая компьютерная модель, при помощи среды 
имитационного моделирования Simulink: 

 
Рисунок 2. – Компьютерная модель системы. 

Разработанная компьютерная модель позволяет имитировать наезд колеса автомобиля на 
неровность при равномерном движении, а также получить колебания подвески, в частности, 
подрессоренной и неподрессоренных масс, и присущие им характеристики в результате 
подачи данного воздействия на систему. 

В ходе тестирования были рассмотрены реакции системы на различные входные сигналы 
при заданных параметрах. В заключении этой части работы можно сделать вывод, что на 
амплитуду и длительность колебаний подвески автомобиля влияют коэффициент неупругого 
сопротивления подвески k, а также жесткость шины Csh. При уменьшении коэффициента 
неупругого сопротивления подвески колебания затухают медленнее, а из-за уменьшения 
значения жесткости шины автомобиль начинает сильнее трясти. 

Заключение. В ходе данной работы изучены основные понятия теории автомобиля. 
Также закреплены знания по теории автоматического управления. Разработана 
математическая модель затухающих упругих колебаний подвески двухосного автомобиля в 
виде системы дифференциальных уравнений, позволяющая исследовать вибрационные 
характеристики подвески автомобиля. Данная математическая модель была перенесена в 
компьютерную модель, в систему имитационного моделирования Simulink. В свою очередь, 
модель в Simulink’e позволила провести полный анализ колебаний подвески автомобиля при 
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наезде колес на неровности и сделать выводы об изменении колебаний в зависимости от 
вида неровности и используемых характеристик автомобиля. 
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Введение. При работе двигателя система охлаждения обеспечивает оптимальный 
температурный режим. Неисправности системы охлаждения приводят к нарушению 
температурного режима. Возникающие неисправности системы охлаждения могут 
послужить причинами более серьезных неисправностей. 

Основная часть. 
Обоснование актуальности проекта. Проект – изготовление блока охлаждения с 

предложенной конструкцией является актуальным, так как имеется проблема охлаждения в 
закапотированном пространстве автомобиля. 

Расчет. Была рассмотрен блок охлаждения, включающий в себя радиатор и 
теплообменник ОНВ, выполненный в монолитной конструкции. При данной схеме были 
получены следующие значения распределения температур воздуха: 

Нагревающая мощность, подводимая к ОНВ – 50 кВт 
Нагревающая мощность, подводимая к радиатору – 150 кВт 
Температура воздуха на входе +50 °С 
Усредненная температура после первого радиатора +58,5 °С 
Усредненная температура после второго радиатора +80,4°С 

 
Рисунок 1. – Распределение статического давления воздуха. 

Значимость элементов системы по сопротивлению потоку воздуха распределяются 
следующим образом: 

1. Радиатор и ОНВ. 
2. Решетка заборная. 
3. Двигатель, затрудняющий свободный выход воздуха за вентилятором. 

mailto:xclanauto@gmail.ru
http://systemsauto.ru/cooling/cooling.html
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Выводы по результатам расчета исходной конструкции. 
При внесении в расчетную модель предоставленных данных по характеристикам 

компонентов, без учета потерь, не было выявлено признаков недостаточности 
эффективности системы охлаждения. 

Причиной этого может быть: 
1. Более низкая фактическая производительность вентилятора, установленного на 

автомобиле, по причине несоответствия каких либо параметров при работе. 
2. Более высокая фактическая теплоотдача от двигателя. 
3. Недостаточно корректный расчет. 
Определены направления для увеличения количества охлаждающего воздуха: 
- Увеличение площади проходного сечения заборной решетки; 
- Снижение сопротивления ОНВ за счет организации дополнительных окон для прохода 

воздуха к основному радиатору; 
- Более эффективное продувание всей площади радиатора за счет уменьшения 

«затененных» мест; 
- Снижение противодавления от поверхностей двигателя за вентилятором.  

 
Рисунок 2. – Действующая и предложенная конструкция. 

 
Рисунок 3. – Распределение потоков воздуха. 

Предложенная конструкция блока охлаждения согласно расчетам снижает температуру 
основного радиатора на 8.8 °С. 

Охлаждение масляного радиатора (он не моделировался) так же улучшится. 
Повысилась температура ОНВ на 13.8°С. При необходимости расход через ОНВ может 

быть увеличен за счет перекрытия каналов обхода ОНВ воздухом. 
Общий расход воздуха увеличился на 9,5%. 
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