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ВВЕДЕНИЕ 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, участники и гости конференции  

«Современное состояние науки и техники»! 

Состоялась одиннадцатая сессия Международной мультидисциплинар-

ной научно-практической конференции «Современное состояние науки и тех-

ники»-2019 (и традиционно работающего в ее рамках Международного муль-

тидисциплинарного молодежного форума «Молодежь: наука и техника»), ко-

торая прошла в замечательном и прекрасном городе-курорте Сочи с 27мая по 

02 июня 2019 года. 

Организационный и Программный комитеты от всей души благодарят 

вас за участие, как очное, так и заочное, и приглашают к участию  

в двеннадцатой сессии, которая состоится: 

03 – 10 ноября 2019 года, в городе Сочи! 

Заявки принимаются до 03 ноября2019 года на электронную почту 

оргкомитета конференции mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru. 

Информационное письмо и примерную программу конференции вы 

найдете на нашем официальном сайте www.ssnit.ru 

Там же вы найдете контакты ответственных лиц. 

  

mailto:mail@ssnit.ru
http://www.ssnit.ru/
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

Организационный комитет выражает глубокую благодарность и призна-

тельность кандидату технических наук, доценту кафедры 

«Транспортные и технологические машины»  

Политехнического института  

Сибирского Федерального Университета  

 

Владимиру Андреевичу Зееру 

 

за неоценимый вклад в развитие науки и техники, постоянную творче-

скую работу с молодежью, сотрудничество, организацию очного участия в 

конференции студентов специалитета и бакалавриата, 

а так же школьников! 

 

Желаем дальнейших творческих успехов, новых побед и надеемся на даль-

нейшее плодотворное сотрудничество,  

направленное на благо науки и образования! 

 

С уважением,  

Председатель оргкомитета 

МНПК ССНиТ, 

к.т.н., Д.В. Колбасинский. 
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Международный молодежный форум «Молодежь: наука и техника» 

По результатам работы Международного молодежного форума «Мо-

лодежь: наука и техника» Программным комитетом принято решение от-

метить работы следующих учащихся (по номинациям). 

Номинация «Студенты специалитета» 

Первое место присуждается Ахремову Семёну Алексеевичу, студенту 

Политехнического института Сибирского федерального университета, г. 

Красноярск. 

Тема доклада: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО АВТОМО-

БИЛЯ КЛАССА “БАГГИ”». 

Руководитель: Ахпашев Алексей Юрьевич, ассистент кафедры 

транспортных и технологических машин Политехнического института Сибир-

ского федерального университета, г. Красноярск. 

 

Второе  место присуждается Цирису Ивану Витальевичу, студенту 

Военно-инженерного института Сибирского федерального университета, г. 

Красноярск. 

Тема доклада: «СТЕНДОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ» . 

Руководитель: Зеер Владимир Андреевич, канд. техн. наук, доцент 

кафедры транспортных и технологических машин политехнического институ-

та Сибирского федерального университета, г. Красноярск. 

 

Третье место присуждается Канзычакову Илье Владимировичу, 

студенту Военно-инженерного института Сибирского федерального универси-

тета, г. Красноярск. 
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Тема доклада: «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕН-

НЕГО СГОРАНИЯ СПОРТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ» . 

Руководитель: Филатов Алексей Николаевич, канд. техн. наук, до-

цент кафедры электротехнических комплексов и систем Политехнического 

института Сибирского федерального университета, г. Красноярск. 

 

Номинация «Студенты бакалавриата» 

 

Первое место присуждается  Голубцову Даниилу Ивановичу и Жу-

кову Сергею Владимировичу, студентам бакалавриата Политехниче-

ского института Сибирского федерального университета, г. Красноярск. 

ТЕМА ДОКЛАДА: «ПРОЕКТ ПРИЦЕПА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СПОРТИВ-

НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ». 

Руководитель: Периков Данила Сергеевич, ассистент кафедры транс-

портных и технологических машин Политехнического института Сибирского 

федерального университета, г. Красноярск. 

Номинация «Школьники» 

Первое место присуждается Кудимову Ивану Дмитриевичу, ученику 

МБОУ ДО “Центр профессионального самоопределения”, г. Красноярск 

Тема доклада: «РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЭЛЕКТРО-

ПРИВОДА КОЛЕС ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА». 

Руководитель: Каспрук Елена Анатольевна руководитель структурно-

го подразделения “Карьера” МБОУ ДО ЦПС, г. Красноярск. 
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Напоминаем вам, уважаемые участники, что вы можете обмениваться 

мнениями, опытом, задачами и их решениями! Именно для этого в нашем 

сборнике трудов предусмотрены ваши контакты в заголовках статей. 

Подробную информацию, фото-видеоотчеты и новости смотрите на на-

шем официальном сайте: ssnit.ru. 

Кроме того, будем рады вашим конструктивным замечаниям и предло-

жениям по проведению конференции и форума, которые вы можете направ-

лять на электронную почту конференции: mail@ssnit.ru, dvkol@mail.ru.  

Будем благодарны и признательны вам за распространение инфор-

мации о предстоящей двеннадцатой сессии конференции и форума среди 

ваших коллег, друзей, знакомых и заинтересованных лиц! 

С уважением и признательностью: 

Председатель организационного комитета:  

к.т.н. Колбасинский Дмитрий Владимирович. 

 dvkol@mail.ru 

 Моб. тел.: +7 (967) 642 98 35. 

Заместитель по общим вопросам председателя организационного 

комитета:  

Вильская Ирина Евгеньевна.  

mail@ssnit.ru, 

Моб. тел.: +7 (963) 160 28 31.

mailto:mail@ssnit.ru
mailto:dvkol@mail.ru
mailto:mail@ssnit.ru
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РАЗДЕЛ 1 

СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

 

 

Сочи 27 мая – 02 июня 2019 г. 
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РАЗВИТИЕ УНИКАЛЬНЫХ   СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ, 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКОЙ 

Габитова Лилиана Тахировна 

Педагог международных образовательных программ, клинический педа-

гог-психолог высшей категории 

г. Сочи   школа  гениев Эйлер 

liliana1103@mail.ru 

DEVELOPMENT OF UNIQUE ABILITIES OF CHILDREN,WITH MENTAL 

ARITHMETICS 

 

Gabitova Liliana Tahirovna 

The teacher of international educational programs, 

clinical educational psychologist of the highest category 

Sochi school geniuses Euler 

 

     АННОТАЦИЯ: развитие уникальных способностей, как один из ведущих спо-

собов, при занятиях ментальной арифметикой, который позволяет развить не только 

навыки математического счета, но также, помогает в освоении других дисциплин. 

Методика базируется на том, что оба полушария головного мозга ребенка равнозначно 

стимулируются за счет интенсивного использования с помощью обеих рук счетов 

(абакус). То, насколько интенсивным будет развитие мыслительной деятельности 

ребенка, в значительной степени повлияет на его дальнейшую жизнь и даст ему 

поразительные перспективы в будущем.  

    ABSTRACT: the development of unique abilities, as one of the leading ways, when 

doing mental arithmetic, that allows you to develop not only math skills, but also,  helps in the 

mailto:liliana1103@mail.ru
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development of other disciplines. The technique is, based on the fact that both hemispheres 

of the child’s brain equally stimulated through intensive use with the help of both hands 

accounts (abacus). How intense will the development of mental activity the child will greatly 

affect his future life and will give him astounding prospects for the future.  

     Ключевые слова: уникальные способности, ментальная арифметика, абакус, 

суаньпань, соробан, фотографическая память, восприятие, память, мышление, наблю-

дательность, воображение, внимание, творческие способности, успехи в учебе, уве-

ренность в себе, мелкая моторика.  

     Keywords: unique abilities, mental arithmetic, abacus, suanpan, soroban, photograph-

ic memory, perception, memory, thinking, observation, imagination, attention, creativity, 

academic success, self-confidence, fine motor skills. 

     У некоторых людей есть природные или приобретенные возможности организ-

ма, которые отличаются от обычных, имеющихся у большинства людей функций. 

Такие возможности называются уникальные способности человека.               

     Существующие уникальные способности – это не только сверхспособности, но 

и редкие способности, которые развиты у одного человека намного сильнее, чем у всех 

остальных. Так, например, у всех людей есть память, но у некоторых она просто 

феноменальная, особенно на числа. Известны также люди, способные в уме делать 

сложные математические вычисления. Кто-то умеет выполнять определенные опера-

ции с невероятной скоростью, например, упаковку подарочной продукции за рекордно 

небольшой период времени. Такие способности можно не только использовать 

в качестве хобби, разнообразив свои занятия, но и успешно применять в бизнесе. 

    Для людей, имеющих уникальные способности в искусстве, открыты все дороги 

к творчеству. Главное – понять, в какой сфере ваши уникальные способности опти-

мально и эффективно применимы и не стесняться выделиться из толпы.  

    Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным 

множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков.  Для проявления 
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и развития   уникальных способностей требуется высокая работоспособность 

человека. Уникального человека от остальных, отличает упорный труд.  Психологи, 

социологи активно изучают природу уникальных способностей, предлагают новые 

методики воспитания детей, подходы к развитию [8]. 

     Одним из таких методов являются занятия ментальной арифмети-

кой. Ментальность – (от лат. mens – сознание, ум) – образ мышления, общая духовная 

настроенность человека, группы. Мыслительная способность человека является более 

широким и вместе с тем менее ясным понятием, чем стиль мышления, характеризую-

щий лишь интеллектуальную предрасположенность к определенным умственным 

действиям.  

    Ментальный – имеющий отношение к уму или в его функциональном аспекте 

(восприятие, воображение, память, чувство, желание и т. д.), или в его содержательных 

аспектах . Арифметика – это раздел математики, изучающий простейшие виды чисел. 

Предметом арифметики является понятие числа, вычислительные операции и приемы 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление) [3, с.416]. 

     Ментальная арифметика родилась в Китае, оттуда ушла в Японию, а потом и в 

другие страны, на данный момент арифметика существует в 80 странах мира, открыто 

по всему миру более 5 000 школ ментальной арифметики. Наибольшее распростране-

ние метод получил в странах Ближнего Востока, Китае, Таиланде, Австралии, Канаде, 

Австрии и США, Киргизии, Казахстане и России [1, с.247] 

   Исследования Доктора Шизуко Амаива Профессор, Университет Синсу, фа-

культет образования, Япония. 

    Я много лет проводила исследования ментальной арифметики с позиции психо-

лога. Результаты исследований показали, что ментальная арифметика позволяет 

развивать не только навыки математического счёта, но также помогает в освоении и 

других дисциплин. Ниже я подробнее расскажу и постараюсь объяснить причины 

этого. Также, будут рассмотрены характеристики и прогнозы в изучении ментальной 

арифметики. 

         Первый эффект, который достигается при изучении ментальной арифметики - 
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развитие числовой памяти.щ Затем развитие пространственной памяти. Также, дости-

гается прогресс в решении общих математических задач, изучаемых в начальной 

школе, включая четыре основных арифметических действия и текстовые задачи. 

Первый эффект - развитие числовой памяти, особенно заметен, если попросить 

учеников запомнить и затем повторить цепочку из чисел, от трехзначных до девяти-

значных. Ученики, осваивающие ментальные арифметику, показывают поразительные 

результаты в точности запоминания и в количестве чисел, которые они способны 

запомнить, по сравнению с обычными детьми того же возраста. Это связано с тем, что 

дети не просто запоминают числа, но визуализируют их в виде изображения бусин на 

абаке. Этот навык позволяет детям воспроизводить числа не только последовательно, 

но и в обратном порядке. 

 

        Второй эффект - развитие пространственной памяти. То есть запоминание 

расположения чисел, предметов или любой другой информации в пространстве. Это 

было выявлено в результате теста на восстановление расположения точек на картинке. 

Детям требовалось запомнить, где на нарисованной сетке находились точки, затем 

повторить увиденное. В результате, дети, изучающие ментальные арифметику, показа-

ли лучшие результаты, по сравнению с другими детьми. Пространственное располо-

жение точек на бумаге не связано с расположением бусин на абаке. Но при этом мы 

можем подтвердить, что занятия с абаком действительно позволяют ребёнку лучше 

запоминать и визуализировать, используя навык пространственной памяти. 

         Было выяснено, что дети, которые занимаются ментальной арифметикой хотя 

бы в течение одного года, показывают более высокие результаты при решении мате-

матических примеров, по сравнению с обычными учениками того же возраста.   

Эти примеры включали в себя сложение однозначных чисел, умножение однозначных 

чисел, сложение многозначных чисел, вычитание многозначных чисел, текстовые 

задачи на сложение и вычитание, а также задачи, где необходимо заполнить пропуски 

недостающими числами. Хорошие результаты были продемонстрированы даже 

начинающими учениками ментальной арифметики.  
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          Согласно статистике, сложение однозначных чисел было  успешным именно 

благодаря работе с абаком. Точность и быстрота вычислений с однозначными числами 

позволила достигнуть высоких результатов в работе с многозначными числами, что в 

дальнейшем помогло в решении текстовых задач и упражнений на заполнение пропус-

ков. Это связано с тем, что, используя навык ментального счета, ученики тратят 

меньше времени на восприятие чисел и выполнение простых примеров, тем самым 

давая себе больше времени на восприятие и решение более сложных упражнений [7]. 

          Основателем международной академии UCMAS, является профессор ней-

ропсихологии Дино Вонг, основал он ее в 1993году, в Малайзии. Профессор изучает 

особенности строения и работы головного мозга. Благодаря навыкам, полученным в 

UCMAS, наши выпускники смогли поступить в лучшие ВУЗы мира, получили при-

глашения к сотрудничеству от ведущих мировых компаний.  Студенты UCMAS 

блестяще демонстрируют полученные навыки в различных рейтинговых телешоу, на 

федеральных каналах России. В настоящее время число выпускников академии 

достигло более 1 миллиона человек.  

 Так чем же интересна эта методика? UCMAS -это уникальная концепция системы 

навыков устного счета, все эти вычисления дети выполняют как на абакусе, так и 

ментально. Основная задача ментальной арифметики в том, что вместе с математиче-

скими способностями будут развиваться совершенно разнообразные способности, 

позволяющие стать уникальными. Для тренировки обоих полушарий нужно постоянно 

заниматься, решая арифметические задачки. Методика базируется на том, что оба 

полушария головного мозга ребенка равнозначно стимулируются за счет интенсивного 

использования с помощью обеих рук счетов (абакус. Это и есть основа ментальной 

арифметики [4]. 

  Программа состоит из 10 уровней. Студенты, с 4-15 лет, занимаются один раз в 

неделю с педагогом, в течение двух часов, остальное время дети ежедневно трениру-

ются дома, выполняя домашнее задание. Крепкий фундамент на старте обучения, 

закладывается на основе изучения и применения уникальных формул UCMAS первого 

уровня вычисления. Перейдя на следующий уровень обучения, ребенок уже вычисляет 
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в уме, представляя себе абстрактные счеты в голове. Родители и педагоги отмечают, 

что дети, перейдя на этот уровень, начинают творчески мыслить, это помогает им с 

легкостью решать сложные задачи.  Любой пример ребенок представляет в виде 

картинки,  он видит его как косточки на счетах, через год, наработав уверенный навык 

счета, студенты умеют складывать и вычитать ментально двузначные числа. На третий 

год дети учатся извлекать квадратный корень, возводить в степень, работать с процен-

тами и дробными числами. После окончания уровня, и сдачи экзамена, студенты 

получают сертификат международного образца и кубок. И, самое главное, ментальная 

арифметика, дает возможность принимать участие нашим студентам во всероссийских 

и международных чемпионатах, тем самым они могут посмотреть на других ребят, из 

разных стран и показать себя. 

 

 

Рисунок 1- II Чемпионат в Краснодарском крае 

по ментальной арифметике, директор и педагоги 
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Рисунок 2- II Чемпионат в Краснодарском крае  

по ментальной арифметике, наши студенты 

 

 Для наилучшего понимания материала предлагаю изучить историю возникно-

вения абакуса, как метода обучения [6]. Абакус (международное название)— это 

счётная доска для вычислений, а попросту говоря, счёты, которыми впервые начали 

пользоваться в 3 тысячелетии до нашей эры в Древнем Вавилоне. Им пользовались в 

Египте, Древней Индии. В Х веке с абакусом познакомился Герберт Аврилакский — 

ученый монах, который даже написал об этом книгу — «Правила счета на абаке». В 

китайской национальной литературе 190-го года встречается упоминание о Суаньпа-

не – китайском варианте абака. Именно китайцы превратили обыкновенную табличку 

в рамку со стержнями и косточками на них. В таком виде счеты прибыли в Японию. 

Японцы немного их модернизировали, убрав одну лишнюю косточку, и назвали на 

свой манер «соробаном», что в переводе означает «вычислительная доска». Соробаны 

активно использовались, поскольку в стране восходящего солнца в те времена 

процветала торговля и значимость математического образования была очень высока.   

В современности абакус используется для обучения счету в школах в младших 

классах, поскольку этот метод имеет ряд преимуществ, с точки зрения педагогики, 
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перед электронными калькуляторами или счету на бумаге. Виды счетов представлены 

на рис.3. 

 

 

Рисунок 3- Счеты[3] 

 

В русском языке есть выражение «остаться на бобах». Считается, что оно сохра-

нилось с тех времен, когда народ активно пользовался абакусом. Существовала такая 

азартная игра, счет в которой велся при помощи этого устройства, и когда человек 

проигрывал все свои деньги он в прямом смысле оставался «на бобах», которыми 

пользовался при счете на абакусе [3, с.416].  

Исследование UCMAS в Стенфордском университете. Наши результаты под-

тверждают и в тоже время дают широкое обьяснение тому, что ментальные расчеты не 

оперируют языковой системой, но на самом деле основываются на визуальном образе. 

Сама конструкция абакуса делает его не только мощным вычислительным инструмен-

том, но он также облегчает процесс визуализации (представление образа в уме). 

Группирование косточек в наборы цифр облегчает удерживание этих цифр в зритель-

ной памяти также, как мы группируем длинные телефонные номера в трехзначные или 

четырехзначные числа, чтобы запомнить этот номер.  «Так как на физическом абакусе 

косточки группируются в несколько рядов, легче удержать ментальный образ в своей 

голове».  

Согласно данным научных исследований, наиболее интенсивное развитие голов-

ного мозга наблюдается у детей, не достигших 12-тилетнего возраста. В этот период у 
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детей наблюдается так называемая «пластичность» мозга (способность 

к самокоррекции), что способствует росту клеток мозга и образованию между ними 

связей. Вот почему многие специалисты рекомендуют с малых лет изучать иностран-

ные языки, учиться играть на музыкальных инструментах, развивать другие виды 

деятельности, ведь именно такого рода активность стимулирует работу мозга, а 

обучение проходит легче.  То, насколько интенсивным будет развитие мыслительной 

деятельности ребенка именно в этом возрасте, в значительной степени повлияет на его 

дальнейшую жизнь и даст ему поразительные перспективы в будущем [2, с.240]. 

     Так давайте же посмотрим, какие результаты при обучении ментальной 

арифметикой развиваются:  

 усидчивость и умение концентрироваться на главном;  

 наблюдательность и восприятие на слух - благодаря работе с флэш - карта-

ми (один из инструментов интеллектуальной тренировки), при решении арифметиче-

ской задачи ребенку требуется лишь взглянуть на карточку с заданием, для того чтобы 

начался процесс обработки чисел. С течением времени это значительно улучшает его 

наблюдательность.  Ребёнок никогда не упустит того, что говорит и показывает 

учитель на уроке. Без особого напряжения учащийся школы сможет воспроизвести 

услышанное или увиденное, схватывая даже самые тонкие черты, мелочи, ускользаю-

щие от внимания других людей; 

 воображение- у ребенка разовьется отличная фантазия, и он сможет пред-

ставлять даже самые удивительные образы; 

 уверенность в себе и в своих способностях- ребенок легко справится с 

любой проблемой - он уверен в себе. Это поможет ему достичь успехов в самых 

разных сферах; 

 навыки анализа и выстраивания логических цепочек;  

 способности к запоминанию и обработке больших объёмов новых знаний;  

 творческие способности и другие полезные для жизни качества; 

 точность и быстрота мышления- в любой сложной ситуации ребёнок не 

растеряется, а быстро примет наиболее верное решение; 
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 фотографическая память- ребёнок с первого взгляда сможет запоминать 

любую информацию; 

 внимательность и концентрация -дети сосредотачиваются на конкретном 

задании, абстрагируясь от всего, что отвлекает их внимание. Таким образом, развива-

ется и тренируется одновременная вовлеченность в несколько видов мыслительных 

процессов. Не отвлекаясь на посторонние предметы и звуки, ребёнок легко сможет 

выучить стихотворение, подготовиться к тестовым работам по любому предмету и 

экзаменам. Это поможет ему сэкономить время и силы; 

 успехи в учёбе - левое полушарие отвечает за логику, анализ, факты, 

алгоритмы, а правое – за воображение, мечты, визуальные образы. Ментальная 

арифметика в своих правилах задействует оба полушария одновременно, что и дает 

такой удивительный результат. Домашние задания по школьным предметам будут 

выполняться намного быстрее. Родители и учителя отмечают у учеников успехи по 

всем предметам, улучшение внимания и повышение скорости усвоения нового мате-

риала. Первые результаты ученики и их родители отмечают уже после 3-4 посеще-

ний школы ментальной арифметики; 

  мелкая моторика - в начале обучения ребенок учится считать на абакусе. 

Он передвигает косточки на спицах, перебирая их пальчиками. Поэтому хочет студент 

или нет, но у него мелкая моторика рук всё равно развивается; 

 межполушарные связи укрепляются благодаря ассиметричному счету. Это 

такой счёт, при котором на правой руке задействованы большой и указательный 

пальцы, а на левой – средний и указательный. Межполушарные связи необходимо 

развивать, чтобы активизировать работу мозга и задействовать все его области.  

Межполушарные связи представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4- Межполушарные связи[6] 

           Родители должны знать, чем полезна ментальная арифметика. Самый главный 

её смысл в том, что она является серьезной основой для обучения в любой другой 

сфере, какую бы ни выбрал ребенок в дальнейшем. Не имеет значения — творческие 

ли это направления (музыка или танцы), спорт или изучение иностранных языков, 

успешность возрастает в разы, а мозг ребенка отлично адаптируется к любым нагруз-

кам. То есть во время обучения одновременно развиваются два полушария головного 

мозга, что и дает такой удивительный результат. Он готов к любым неожиданностям и 

может решить задачу двумя способами: творческим и аналитическим [6]. 

           В нашей школе педагоги подходят к каждому ученику индивидуально, учитывая 

особенности ребенка, прежде всего его психические свойства, что дает невероятные 

результаты, при достижении цели.  С каждым новым учеником, убеждаемся в том, что 

ментальная арифметика, не только учит детей правильно и быстро считать в уме, а 

помогает преодолевать страх перед ошибкой, неуверенность в себе, добавляет мотива-

ции в учебный процесс и ведет к общей успешности ребенка в школе и в жизни. 

           В заключении хочу сказать, что нужно  внедрять систему ментальной арифме-

тики во многие сферы жизни и школьные программы, как в школах Японии и Китае, 

тем самым, закрепить её в современной истории. 
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Методам увеличения надежности аппаратных компонентов уделяется большое 

внимание [1-5], причем для распределенных корпоративных интегрированных 

структур, как правило, применяются два способа повышения доступности ресурсов: 

увеличение индивидуальной надежности серверов и улучшение общесистемной от-

казоустойчивости [6].  В рамках первого направления, учитывая современные тен-

денции при создании кластеров корпоративного класса, существенное значение 

приобретает этап кластеризации. Причем, имеется две реализации кластеров, обес-

печивающих совместную работу нескольких компьютеров: аппаратная и программ-

ная. Аппаратный кластер предусматривает специальные компоненты для поддержки 

целостности кластера и обрабатываемых им данных. Программно-информационная 

технология позволяет реализовать кластер из универсальных серверов и сетевых 

технологий, но требует поддержки со стороны операционной системы: баланса на-

грузки, контроля работоспособности узлов, перераспределения ресурсов и решения 

других задач. Программные кластеры только начинают появляться и применение 

мультиверсионного формирования программно-информационных технологий для 

них может существенно повысить общую надежность системы, собранной, в том 

числе, и из недостаточно надежных программных компонентов, на повышение на-

дежности которых, в первую очередь, и направлена мультиверсионная методология. 

На улучшение общесистемной отказоустойчивости направлена популярная ны-

не концепция корпоративных порталов [7]. В рамках типовой конфигурации корпо-

ративной системы с управлением через Web (именно такую структуру обычно и на-

зывают корпоративным порталом) объектом для мультиверсионного формирования 

программно-информационных технологий является подсистема серверов приложе-

ний, в которых, по сути, и заложена основная логика системы. В отличие от Web -

серверов, которые не содержат секретных данных, и потому их поддержка и защита 

вполне может быть доверена провайдеру, серверы приложений, как правило, распо-

лагаются во внутренней сети компании и соединяются с Web-серверами по выде-

ленным линиям.  
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Используя мультиверсионный метод [8-10] формирования программно-

информационных технологий серверов приложений и достигая адекватного уровня 

отказоустойчивости для критичных приложений, можно влиять на надежность 

функционирования всей распределенной информационной системы корпорации. 

Так как при построении корпоративной среды основной проблемой являются слу-

чайные, включая, так называемые «спящие», или злонамеренные погрешности, раз-

рушающие целостность, то компоненты серверов приложений, формируемые по 

мультиверсионному принципу, как раз и способны  противостоять таким погрешно-

стям [9]. Тем не менее, бурное развитие распределенных программно-аппаратных 

сред не исключает использования отдельных высоконадежных серверов для работы 

наиболее важных информационных компонентов системы, таких как базы данных и 

различные учетные системы [10]. 

Заключение. Таким образом, мультиверсионное формирование программно-

информационных технологий корпоративных интегрированных структур  соответ-

ствует основной тенденции современного развития инструментов для построения 

жизненно важных систем и способствует созданию распределенных сред, которые 

достаточно сложно вывести из строя. В первую очередь, предлагаемое решение на-

правлено на повышение отказоустойчивости программных компонент при случай-

ных или злонамеренных ошибочных воздействиях, которые не могут быть преду-

смотрены на этапе тестирования и отладки ПО.   

Касаясь аппаратной поддержки, следует отметить, что разработчики в на-

стоящее время предлагают большой набор стандартного аппаратного обеспечения, 

на котором можно реализовать любые, в том числе, и мультиверсионные компонен-

ты системы. При этом при построении корпоративной среды важна кооперация 

мультиверсионных компонент с  централизованными системами контроля и управ-

ления сетевыми устройствами, а также и средствами защиты. 
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АННОТАЦИЯ: В статье показано, что генетические алгоритмы предоставляют 

отличный аппарат для решения задач формирования состава мультиверсионных 

программных систем. Представление информации в виде гена легко позволяет ко-

дировать наличие или отсутствие функционального блока в составе программной 

системы и передавать эти данные в функцию пригодности. Представлен модельный 
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пример решения задачи мультиверсионного формирования состава модульной про-

граммной системы.  

ABSTRACT: The article shows that genetic algorithms provide an excellent appa-

ratus for solving problems of formation of the composition of multi-version software sys-

tems. Representation of information in the form of a gene makes it easy to encode the 

presence or absence of a functional unit in the software system and transfer this data to the 

fitness function. A model example of solving the problem of multiversion formation of the 

composition of a modular software system is presented. 

Ключевые слова: программное обеспечение, информационная технология, 

биоинспирированный алгоритм, мультиверсионная технология.   

Keywords: software, information technology, bioinspired algorithm, multi-version 

technology. 

1. Постановка задачи. Использование  модульного  принципа  на  этапе  тех-

нического проектирования связано с процессом оптимизации состава и взаимосвя-

зей отдельных компонент программного и информационного обеспечения автомати-

зированных информационно-управляющих систем (АИУС), имеющих оптимальные 

характеристики, связанные с разработкой, отладкой и эксплуатацией систем обра-

ботки данных (СОД) [1]. 

Комплекс задач синтеза модульных СОД включает оптимальный выбор со-

става модулей ПО и информационных массивов, содержания межмодульного ин-

терфейса, а также структуры СОД в целом, формализуемой в виде функциональ-

ной блок-схемы, с учетом заданных технико-экономических характеристик функ-

ционирования разрабатываемой системы [2]. 

Основными критериями синтеза модульных СОД на этапе технического 

проектирования являются: минимум сложности межмодульного интерфейса, ми-

нимум времени обмена между оперативной и внешней памятью ЭВМ при реше-

нии задач, минимум объема неиспользуемых данных при пересылках между опе-
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ративной и внешней памятью ЭВМ; минимум технологической сложности алго-

ритмов обработки данных; максимум информационной производительности мо-

дульных СОД при решении задач, максимум достоверности обработки данных. 

В качестве ограничений при решении задач синтеза оптимальных модуль-

ных СОД используются, кроме перечисленных показателей, такие характеристи-

ки, как состав процедур и объем каждого модуля, состав и объем информацион-

ных массивов, сложность и состав интерфейса между отдельными модулями, сте-

пень дублирования процедур и информационных элементов в СОД, объем опера-

тивной памяти ЭВМ, число каналов связи с внешними запоминающими устройст-

вами, возможность передачи управления внутри и между модулями, последова-

тельность выполнения процедур, допустимые затраты и время разработки и вне-

дрения модульных СОД и т.д. 

Исходными данными для решения задач синтеза оптимальных модульных 

СОД являются техническое задание на разработку системы, результаты анализа 

существующей системы управления и результаты ее предварительного обследо-

вания. На основе этих данных определяются следующие характеристики: множе-

ство функциональных задач обработки данных; множество процедур обработки 

данных, включая альтернативные; 

Множество информационных элементов программной системы (ПС), свя-

занных с процедурами обработки данных и идентифицируемых по типам — 

входной, промежуточный, выходной; варианты возможного взаимодействия про-

цедур обработки данных с информационными элементами; технологическая мат-

рица смежности, либо технологическая    скелетная    матрица;    множество    до-

пустимых последовательностей выполнения процедур; характеристики процедур, 

информационных элементов и технических средств. 

В итоге мы имеем на входе некоторый набор функциональных блоков, ко-

торые некоторым образом взаимодействуют друг с другом, а на выходе должны 

получить стройную структуру включающую в себя часть этих блоков таким обра-
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зом что бы она максимально соответствовала заданным критериям. Схематично 

эта задача представлена на рисунке 1. 

 

2. Метод решения. Решение этой задачи сводится к решению задачи условной 

дискретной оптимизации с ограничениями. В данном случае подойдет далеко не 

каждый алгоритм поиска глобального экстремума, так как на вход функции при-

годности должен подаваться список функциональных блоков, для  которого необ-

ходимо выдать оценку на соответствие заданным критериям. Большая часть алго-

ритмов требует долгой настройки для решения такого класса задач и дополни-

тельной подстройки при изменении набора функциональных блоков и связей ме-

жду ними. Но существует класс биоинспирированных алгоритмов, которые ус-

пешно справляются с решением задач данного типа [3]. 

Три десятилетия поисков и исследований ясно продемонстрировали, что 

моделирование процессов естественной эволюции может создавать устойчивые, 

легко реализуемые на компьютере алгоритмы, хотя эти модели и являются упро-

щенными подобиями биологической реальности. Эволюционные алгоритмы бази-

руются на коллективном обучающем процессе внутри популяции индивидуумов, 

каждый из которых представляет собой поисковую точку в пространстве допус-

тимых решений данной задачи. Популяция случайно инициализируется и затем 

охватывает лучшие регионы поискового пространства посредством случайных 

F B1 B2 B3 B4 B5 

B 

Рис. 1. Графическое представление задачи построения мультиверсионных ПС 
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процессов селекции (которая в некоторых алгоритмах является не случайной, а 

вполне определенной), мутации и рекомбинации (которая отсутствует в некото-

рых реализациях). Окружающая среда представляет качественную информацию  

(степень пригодности) о поисковых точках (индивидуумах), а процесс селекции 

отбирает тех индивидуумов, у которых значение пригодности выше. Отобранные 

потомки являются в свою очередь родителями в следующем поколении. Меха-

низм рекомбинации перемешивает генетическую информацию родителей (тем 

самым рождается один или несколько потомков), и, наконец, механизм мутации 

способствует в некоторой степени обновлению генетической информации потом-

ков [4]. 

3. Выводы и пример. И так генетические алгоритмы предоставляют от-

личный аппарат для решения такого рода задач. Представления информации в 

виде гена легко позволяет кодировать наличие или отсутствие функционального 

блока в составе ПС и передавать эти данные в функцию пригодности. Ограни-

чения накладываемые на совместное использование блоков легко реализовать в 

виде штрафов. 

В качестве примера рассмотрим следующую задачу. В таблице представле-

но 9 функциональных блоков, эти блоки разделены на 3 группы,  каждая из кото-

рых выполняет определенную задачу. Каждый блок оценивается по двум крите-

риям: надежность и цена. На ПС наложено ограничения: стоимость проекта не 

должна превышать 6100, надежность максимальная, в каждой группе должен ис-

пользоваться по крайней мере один блок. Несколько блоков в группах работают 

параллельно, за счет этого увеличивается надежность ПС. 

Блоки Группа Цена Надежность 

1 1 1200 0.9 

2 1 900 0.7 

3 1 1500 0.95 

4 2 1000 0.8 
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5 2 700 0.7 

6 2 750 0.75 

7 3 800 0.7 

8 3 1300 0.9 

9 3 1000 0.8 

 

Эта задача может быть решена простым переборам максимум за 512 шагов. Ре-

шим эту задачу с помощью генетического алгоритма, со следующими параметра-

ми: 

Длина гена:     9 

Количество особей в популяции: 10 

Тип селекции:    турнирная 

Тип штрафов:    статические 

Точка скрещивания:    случайная 

Вероятность мутации:    0.03 

 

Первая популяция:   Цена      Надежность  Оценка 

1) 001101010     4550    0,812249958515    0,76674997806549 

2) 101100110     5800    0,772119998931 0,71411997079849 

3) 001100011     4800    0,744799971580    0,69679999351501 

4) 100010110       4000    0,611099955679     0,57109993696212 

5) 100110100       3700    0,5921999812128   0,55519998073577 

6) 011110011       6400    0,9073820114135   0,54338198900222 

7) 010110100       3400    0,4605999886989   0,42659997940063 

8) 111010110      6400    0,67798149585     0,31398147344589 
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9) 110000011      4400    0       0 

10) 100011000      2650    0       0 

… 

Шестая популяция: 

11) 001111110   6050    0,9076774716377   0,8471774458885 

12) 001101110   5350    0,8754249811172   0,8219249844551 

13) 001101110   5350    0,8754249811172  0,8219249844551 

14) 001101110   5350    0,8754249811172  0,8219249844551 

15) 001101110   5350    0,8754249811172   0,8219249844551 

16) 011100110   5500    0,7643600106239   0,7093600034713 

17) 001101100   4050    0,6317499876022   0,5912500023841 

18) 001101111   6350    0,8970850110054   0,5835850238800 

19) 101101110   6550    0,9168924689292   0,4013924598693 

20) 000101110   3850    0       0 

Генетический алгоритм нашел решение этой задачи за 6 популяций, т.е. потребо-

валось всего 60 раз просчитать функцию пригодности. Решение было найдено 

почти в 9 раз быстрее. 

Конечный вид структуры мультиверсионного программного комплекса представ-

лен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

3 5 

4 

6 

7 

8 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Рис. 2 . Графическое представление решения задачи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены конструктивные решения, примененные при  реализации 

проекта автомобиля класса «багги» для участия в международных студенческих ин-

женерных соревнованиях.  

ABSTRACT 

The article presents the constructive solutions applied in the implementation of the project 

of the car of the "buggy" class for participation in international student engineering com-

petitions. 
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Мероприятие “BAJA Russia” представляет собой соревнование студенческих 

инженерных команд по презентации и испытанию внедорожных автомобилей особо 

малого класса созданных собственными силами, включающее в себя статический и 

динамический этапы. К статическому этапу относятся экономическая и техническая 

презентация проекта. Динамический этап соревнований включают в себя несколько 

дисциплин позволяющих оценить уровень технических решений и эксплуатацион-

ных показателей автомобилей на практике: ускорение – прохождение заданного го-

ризонтального прямолинейного участка на время; подъём в гору – подъём с задан-

ным уклоном и расстоянием с учетом затраченного времени; автокросс – прохожде-

ние  маршрута с классическими виражами с учётом затраченного времени; гонка на 

выносливость - прохождение кольцевого маршрута за ограниченный промежуток 

времени с учётом количества преодолённых кругов и количества штрафных баллов. 

Для подтверждения соответствия автомобиля регламенту соревнований и тре-

бований безопасности, обязательным условием допуска к динамическому этапу 

служит техническая инспекция.  

Команда Сибирского Федерального Университета – “SibFUEngineering” в сен-

тябре 2018 года в рамках фестиваля “Технобаттл Формула студент” впервые пред-

ставила свой проект “Belka”, а в ноябре того же года, в рамках этапа международ-

ных соревнований “Baja Russia 2018”, впервые прошедших в России, команда заняла 

первое место, опередив соперников по общему количеству баллов (рис. 1).  

На первом этапе работы команды были распределены обязанности и должно-

сти в проекте. После тщательного изучения регламента соревнований началось не-

посредственное проектирование автомобиля.  

При проектировании несущей системы автомобиля учитывались эргономика 

пилота, компоновка силового агрегата, подвески колес, рулевого управления, а так-

же расположение органов управления автомобилем (рис. 2). 
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Рисунок 1.  Команда после награждения на соревнования  “Baja Russia” 2018 г. г. 

Москва 

Большая часть рамы определяется регламентом, в котором основной задачей 

является обеспечить безопасность пилота. Регламент обязывает использовать для 

силовых элементов рамы холоднокатаные бесшовные трубы диаметром 25 мм со 

стенкой 2 мм, или иные, холоднокатаные бесшовные трубы большего диаметра, не 

уступающие по прочностным характеристикам. Для второстепенных элементов раз-

решено использование труб диаметром не менее 25 мм и толщеной стенки не менее 

1 мм. Прямые участки труб без поддержки не должны быть длиннее 838 мм. Основ-

ные элементы не должны иметь изгиб более 30°, второстепенные элементы не 

должны иметь изгиб радиусом более 152 мм.  

Трёхмерная модель рамы нагружались согласно следующим ситуациям: фрон-

тальный удар автомобиля на максимальной скорости о жёсткий недеформируемый 

блок, удар в заднюю часть, боковой удар и переворот автомобиля на крышу (рис. 3). 

Результаты прочностных показали, что минимальный запас прочности составил 2 

единицы, при этом жизненное пространство пилота сохраняется во всех рассмот-

ренных случаях. 
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Рисунок 2. Фотография автомобиля “Belka” на соревнованиях “Baja” 

При проектировании подвески колес рассматривались различные схемы. Для 

передней оси была выбрана двухрычажная подвеска на поперечных рычагах. Выбор 

обусловлен тем, что кинематическая схема двойных поперечных рычагов считается 

наиболее оптимальной, поэтому она часто используется на спортивных автомобиля. 

Передняя подвеска автомобиля спроектирована таким образом, что даёт воз-

можность в широких значениях изменять углы установки колёс. Так, например, 

продольный угол наклона оси поворота колеса регулируется путём относительного 

перемещения верхнего и нижнего рычагов вдоль рамы, поперечный же угол регули-

руется путём смещения поворотного кулака относительно шаровой опоры верхнего 

рычага. Углы развала колёс устанавливаются путём перемещения шаровой опоры 

верхнего рычага относительно нижнего рычага (рис. 3).  

Для задней оси была выбрана подвеска на диагональных (косых) рычагах. 

Обусловлено это необходимостью изменения углов развала и схождения колёс в за-

висимости от прогиба подвески. Достигается необходимый эффект динамического 

изменения углов развала и схождения колёс за счёт продольного и поперечного угла 

наклона оси качания рычага относительно рамы автомобиля (рис. 4). Конструкция 

крепления рычагов подвески относительно рамы позволяет при испытаниях автомо-

биля регулировать наклон оси качания рычагов. 
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Рисунок 3.  Визуализация деформаций рамы при прочностных расчётах: 

а - фронтальный удар; б - удар сзади; в -  боковой удар; г - переворот на крышу 

  

Рисунок 4. Конструкция передней подвески автомобиля, позволяющая  изменять 

продольный  и поперечный углы наклона оси поворота колеса 
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Максимальные ходы подвески составляют 180 мм для передней подвески, и 

200 мм для задней. С целью уменьшения неподрессоренных масс и улучшения тех-

нологичности изготовления, колёсные кулаки имеют “коробчатую” конструкцию 

ступицы колёс и подшипники позаимствованы у автомобиля Ока. 

Результаты прочностных расчетов подвески (рис. 5) показали, что минималь-

ный запас прочности составил 2 единиц для передней и 2,2 единиц для задней под-

вески. 

 

 

Рисунок 5. Результат прочностного расчёта рычага передней подвески 

В рулевом управление автомобиля используется реечный механизм из-за его 

простоты конструкции. Для уменьшения динамического изменения углов схожде-

ния при прогибах передней подвески шарниры крепления продольных тяг к рулевой 

рейке находятся в вертикальной плоскости качания рычагов подвески. Для обеспе-

чения пассивной безопасности в конструкции рулевой колонки предусмотрены де-

формируемые участки. В целом рулевое управление обеспечивает максимальный 

угол поворота колёс в 28 градусов для внешнего и 35 градусов для внутреннего ко-

леса, усилие на рулевом колесе при стоящем автомобиле - 10 Нм. 

Тормозное управление включает в себя двухконтурный независимый привод 

на переднюю и заднюю ось, дисковые тормозные механизмы на все четыре колеса, с 

модернизированными тормозными суппортами с плавающей скобой от автомобиля 

Ока. 
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Тормозной привод представляет из себя два толкателя – штока закреплёнными 

на плече педального узла. Штоки упираются в поршень главных тормозных цилин-

дров и имеют возможность регулировки их длинны, что позволяет настроить сво-

бодный ход педали и распределение тормозного усилия по осям за счёт запаздыва-

ния срабатывания одного из контуров (рис 6). Главные тормозные цилиндры осна-

щены электронными датчиками давления, которые обеспечивают визуальный кон-

троль за исправностью тормозных приводов. 

 

 

Рисунок 6. Главные тормозные цилиндры (вид сверху) 

Результаты прочностных и температурных расчётов тормозных механизмов 

позволили оптимизировать масса-габаритные размеры диска и суппорта (рис. 7). 

Тормозные диски изготовлены из нержавеющей стали путём лазерной резки. Тор-

мозное управление позволяет обеспечить блокирование всех колёс на различных 

грунтах, включая асфальтобетонное покрытие, при усилии на тормозную педаль в 

380 Н.  
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а                                               б 

Рисунок 7. Детали рабочего тормозного механизма: а - модель тормозного диска; б - 

тормозной механизм в сборе со ступицей колеса 

На автомобилях класса “Baja” регламентируется установка двигатель фирмы 

“Briggs & Stratton”, мощностью 10 л.с., внешняя скоростная характеристика пред-

ставлена на (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Внешняя скоростная характеристика ДВС 

На автомобилях класса «Baja Russia» - наиболее выгодно использование бес-

ступенчатых трансмиссий. Это обусловлено плавным изменением крутящего мо-

мента без необходимости уменьшения мощности ДВС в момент переключения пе-

редач, а также отсутствием узлов и механизмов, таких как: сцепление, органы 

управления, привод КПП и другие. Для обеспечения лучших тягово-скоростных 

свойств и компоновки силовой установки проектируемого автомобиля в его транс-
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миссии использованы ременный вариатор и двухступенчатый цепной редуктор (рис. 

9). Общее передаточное число трансмиссии изменяется в диапазоне от 9,7  до 43,7 

единиц. 

Силовая установка обеспечивает максимальную скорость автомобиля - 54 

км/ч. При движении автомобиля по горизонтальной асфальтобетонной дороге, мак-

симальный преодолеваемый подъём – 30 град., снаряжённая масса – 308 кг, радиус 

колёс – 0,28 м. 

Колёсный привод выполнен модернизированными карданными передачами с 

ШРУСами от автомобиля Ока, распределение крутящего момента происходит по 

средствам самоблокирующегося дифференциала. 

 

     

Рисунок 9. Трансмиссия автомобиля “Belka” 

Таким образом, применённые конструктивные решения в узлах, агрегатах и 

системах автомобиля позволили ему успешно пройти техническую инспекцию, по-

казать лучшие тягово-скоростную и тормозную динамику в сравнение с “однокласс-

никами”, а также достаточную управляемость и устойчивость при движение по пе-

ресечённой местности . 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены основные этапы научно-практической работы по созданию 

системы управления двигателем внутреннего сгорания спортивного автомобиля на 

основе инженерного блока управления, позволившей значительно улучшить тягово -

скоростные свойства автомобиля.  

ABSTRACT  

The article presents the main stages of scientific and practical work on the creat ion of a 

control system for an internal combustion engine of a sports car based on an engineering 

control unit, which made it possible to significantly improve the traction-speed properties 

of a car. 
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Автоспорт представляет собой технический вид спорта, который включает в 

себя все виды соревнований на различных типах автотранспортных средств. Счита-

ется, что основным критерием автомобильного спорта в целом является уровень 

спортивного мастерства водителя и, конечно же, степень технического совершенст-

ва транспортного средства. 

В гоночной серии «Time Attack» (КГТ «Красное кольцо», г.  Красноярск), рег-

ламентируются доработки следующих систем автомобиля: двигатель и трансмиссия; 

подвеска и тормозная система; электроника; кузов и салон; колеса. В серийный дви-

гатель допускается установка регулируемых шестерней газораспределительного ме-

ханизма (ГРМ), спортивных распределительных валов, нестандартной системы вы-

пуска, включая все ее элементы. 

Осуществление необходимого управления ДВС невозможно на стандартных 

блоках управления, поскольку они не имеют возможности калибровки программы в 

режиме реального времени, а также использования нескольких программ для раз-

личных конфигураций ДВС без значительных временных затрат на их переустанов-

ку. Для решения этой проблемы разработаны специальные автомобильные компью-

теры (спортивные ЭБУ). 

Наиболее оптимальным по функционалу, удобству использования, а также с 

экономической точки зрения является использование электронного блока управле-

ния «Корвет М11» отечественного производителя АБИТ. 

Схема системы управления ДВС автомобиля Лада Гранта, который имеется в 

Центре автомотоспорта СФУ, оборудованного ЭБУ «Корвет М11» представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная схема системы управления модернизированного ДВС Ла-

да Гранта с ЭБУ «Корвет» 

Для управления форсунками, системой зажигания используются следующие 

датчики: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном кол-

лекторе, датчик положения коленчатого вала, датчик положения дроссельной за-

слонки, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик фаз, датчик детона-

ции. 

На первоначальном этапе настройки программы управления ДВС используем 

стандартную программу. Затем, используя специальное программное обеспечение, 

прилагаемое к ЭБУ, изменяем параметры угла опережения зажигания, топливопода-

чи (рис. 2, 3).  

Для настройки программы управления использовались следующие техниче-

ские средства: 

— динамический (мощностной) стенд, позволяющий создавать нагрузку на ДВС при 

неподвижном автомобиле (не требуется тестовых поездок, что делает процесс безо-

паснее и быстрее) и получить внешнюю скоростную характеристику двигателя; 

— широкополосный датчик кислорода, который позволяет производить измерения 
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количества кислорода в отработавших газах для оптимальной корректировки подачи 

топлива (длительность открытия форсунок) с точки зрения получения максимальной 

мощности на различных режимах работы ДВС; 

— датчик детонации дает возможность отслеживать момент детонации горю-

чей смеси в цилиндрах двигателя для настройки момента угла опережения зажига-

ния (УОЗ) на разных скоростных и нагрузочных режимах работы ДВС 

 

Рисунок 2. Окно настройки угла опережения зажигания 

 

Рисунок 3. Окно настройки топливоподачи 



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

55 
 

На рисунке 4 представлены графики внешней скоростной характеристики 

стандартного, модернизированного и модернизированного ДВС со спроектирован-

ной системой управления, из которых видно, что применение регулируемых шес-

терней ГРМ, спортивных распределительных валов, нестандартной системы выпус-

ка на стандартном ДВС позволяет увеличить крутящий момент на 10,5 %, при этом 

пик крутящего момента сдвигается в сторону повышения оборотов с 4000 до 5000 

об/мин, мощность увеличивается на 19 %, при этом номинальный режим сдвигается 

от 5200 до 6000 об/мин. Использование спроектированной программы управления 

ДВС позволило увеличить крутящий момент еще на 10 %, при сохранении частоты 

вращения и мощность на 22 % при расширении скоростного диапазона до 7400 

об/мин. 

 

 

Рисунок 4. Сравнительные графики ВСХ различных конфигураций ДВС 

Таким образом, модернизация стандартного ДВС в совокупности со спроекти-
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рованной программой управления позволили значительно улучшить динамические 

свойства автомобиля, что сделало его конкурентоспособным в своем классе (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Фотография спортивного автомобиля после соревнований 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты проектирования стендовой установки для испы-

тания демпфирующих устройств с рекуперативным эффектом подвесок автотранс-

портных средств.  

ABSTRACT 

The article presents the results of the design of a stand installation for testing damping de-

vices with the regenerative effect of vehicle suspensions. 

Ключевые слова: электромагнитный амортизатор, рекуперация энергии демпфиро-

вания, испытания демпфирующих устройств. 

Keywords: electromagnetic shock absorber, damping energy recovery, testing of damping 

devices 

 

Электромеханические амортизаторы (ЭМА) с рекуперативным эффектом яв-

ляются наиболее перспективными демпферами подвесок транспортных средств 

(ТС). Преимущество ЭМА обусловлено следующими факторами: 

 рекуперация энергии демпфирования; 

 широкий диапазон параметров демпфирования обеспечивающий опти-

мальные характеристики в зависимости от условий движения; 

 независимость рабочих характеристик от температуры окружающей 

среды. 

Однако на данный момент ЭМА остаются мало изученными, в связи с этим 

требуются подробное исследование различных структурных схем и конструктивных 

исполнений ЭМА.  
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Одной из проблем в их исследовании является – функциональные ограничения 

представленных на рынке стендов для тестирования и испытания гидравлических 

амортизаторов, которые не обладают достаточным спектром задаваемых условий для 

тестирования. Поэтому в данной статье предложена модель стенда для испытаний 

демпфирующих устройств с возможностью имитации различных условий движения.  

В таблице 1 представлено сравнение основных характеристик серийных стен-

дов [1, 2, 3] и стенда предлагаемой конструкции, необходимых для исследования 

ЭМА. 

ТАБЛИЦА 1 

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРИЙНЫХ И ПРЕДЛО-

ЖЕННОГО СТЕНДОВ. 

ПАРАМЕТР 

ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

«SS-

20» 

«DYNOLAB 

SHOCK 

DYNO 

1000»  

«DEMFI» 
РАЗРАБОТАННЫЙ 

СТЕНД 

1 2 3 4 5 6 

ХОД ШТОКА 

АМОРТИЗАТОРА 

ПРИ ИСПЫТА-

НИИ (ДИАГНО-

СТИКЕ) 

ММ 70 10…100 10…110 60…180 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

СКОРОСТЬ ШТО-

КА 

М/С 0,73 - - 1,6 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

МАКСИМАЛЬНАЯ 

ЧАСТОТА  
ГЦ - 6,5 2 1,93 
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МАКСИМАЛЬНЫЕ 

ГАБАРИТЫ ИСПЫ-

ТЫВАЕМОГО 

АМОРТИЗАТОРА 

ПО ДЛИНЕ\ ПО 

ШИРИНЕ 

ММ 500/300 500/500 700 700/500 

ДОПУСКАЕМАЯ 

НАГРУЗКА 
КГ 350 1500 1000 2000 

Согласно представленным данным предлагаемая стендовая установка обладает 

более широким диапазоном изменения условий для испытания, чем стенды, выпус-

каемые серийно. 

3D-модель установки с описанием конструкции представлена на рисунке 1. 

 

РИСУНОК 1 - 3D-МОДЕЛЬ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ СТЕНДОВОЙ УСТА-

НОВКИ 

Стенд состоит из кривошипно-ползунного механизма (КПМ), приводимого в 

движение электродвигателем П32М посредствам двух ременных передач. Для обес-
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печения равномерности вращения приводного вал КПМ, независимо от создаваемой 

исследуемым демпфером силы сопротивления, применен стальной маховик, выпол-

няющий также функцию шкива. Шкив быстроходной передачи (первой) выполнен 

составным из алюминия, для снижения действий сил инерции, в связи с высокой уг-

ловой скоростью движения, и ремонтопригодности конструкции. 

Для отслеживания параметров исследуемых образцов применены следующие 

устройства: 

• линейный датчик перемещения LZW1 для оценки хода штока демпфера; 

• тензодатчик DBH измеряющий усилие сопротивления перемещению 

штока; 

• прецизионный многооборотный резистор 3543S-1-103L создающий на-

грузку на контактах ЭМА; 

• осциллограф DSOX3034T оценивающий рекуперативные свойства ЭМА 

посредством измерения напряжения в цепи и на выходах шунта для определения 

силы тока в цепи. 

В качестве устройства вывода данных применен АЦП L-card 154 и прикладная 

программа POWERGRAPH установленных на персональный компьютер. 

В связи с неравномерностью движения ползуна КПМ необходимо проанализи-

ровать зависимости скорости и ускорения от заданной частоты колебаний хода што-

ка. 

Уравнение перемещения сконструированного кривошипно-ползунного меха-

низма [4]: 

Х=R-R COS(Ω T)      (1) 

где: х – линейное перемещение в вертикальной плоскости, м; r – изменяемый радиус 

кривошипа, м; ω – угловая скорость маховика, рад/с; t – время, с. 

Дифференцируя уравнение (1) определяем скорость в требуемый момент вре-

мени: 

ẋ =Ω R SIN(Ω T)      (2) 
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Дифференцируя уравнение (2) получаем ускорение в требуемый момент вре-

мени: 

ẍ =Ω2 R  COS(Ω T)      (3) 

Поскольку справедливо равенство 

Φ=Ω T       (4) 

где φ – угол поворота маховика, град. 

 

То для уравнений 1, 2, 3 справедлива такая форма: 

Х=R-R COS(Φ)      (5) 

 

ẋ =Ω R SIN(Φ)      (6) 

 

ẍ =Ω2 R  COS(Φ)     (7) 

 

Графики зависимостей, представленные на рисунке 2, соответствующие пара-

метрам движения КПМ при радиусе кривошипа 60 мм и угловой скорости 0,99 рад/с, 

позволяют определить тот или иной параметр движения в любой момент времени. 

Применение рассмотренного закона движения позволит наиболее точно опре-

делить зависимость выходных параметров демпфера от условий движения штока. 
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РИСУНОК 2 - ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, СКОРОСТИ 

И УСКОРЕНИЯ ШТОКА ИСПЫТУЕМОГО ОБЪЕКТА ОТ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 

РОТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА СТЕНДА 

Предложенная стендовая установка обеспечивает имитирование движения ТС 

в различных условиях любых демпфирующих устройств, в том числе ЭМА, в пол-

ной мере. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье представлена методика и результаты расчёта одноосного прицепа – 

подката, обеспечивающего минимальный клиренс и усилие на дышло при погрузоч-

но – разгрузочных операциях и возможность перевозки автомобилей без страховоч-

ных устройств от его скатывания с прицепа. 

Abstract 

The article presents the methodology and results of the calculation of a uniaxial 

trailer - tackle, which provides minimal ground clearance and the force on the drawbar 

during loading and unloading operations and the possibility of transporting vehicles with-

out safety gear from its rolling off the trailer.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИЦЕП, ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯ, ЧАСТИЧ-

НАЯ ПОГРУЗКА АВТОМОБИЛЯ. 

mailto:zhukov.seryoga@yandex.ru
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В “Центре авто-мотоспорта СФУ” (ЦАМС) обострен вопрос перевозки спор-

тивных автомобилей до мест проведения соревнований, так как на спортивных ав-

томобилях запрещено передвигаться по дорогам общего пользования. 

  

                           А                                                             Б 

   

                             В                                                    Г 

РИСУНОК 1 – АВТОМОБИЛИ ЦЕНТРА АВТО – МОТОСПОРТА СФУ: А – 

ЛАДА ГРАНТА; Б – ВАЗ 2106; В – ВАЗ 2108; Г – ЛУАЗ 969М 

На сегодняшний день существует 4 основных вида транспортировки автомо-

билей до места соревнований: полная погрузка автомобиля на прицеп, либо исполь-

зование автопоезда; частичная погрузка с использованием подката; буксировка (рис. 

2). 

Достоинством перевозки с полной погрузкой автомобиля является щадящий 

режим для спортивного автомобиля, то есть отсутствует износ деталей в процессе 

перевозки. Основными недостатками являются высокая стоимость средств перевоз-

ки (прицепа) либо самого процесса перевозки. 
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   А                                            Б 

   

                                        В                                         Г                  

Рисунок 2 - Способы перевозки автомобилей: а - двухосный прицеп для пол-

ной погрузки; б - автовоз; в - прицеп одноосный для частичной погрузки; г – букси-

ровка автомобиля 

С экономической точки зрения наиболее оптимальной перевозкой автомобилей 

является использование подкатов - одноосных прицепов с частичной погрузкой. Та-

кое средство перевозки не требует сертификации, постановки на учет в ГИБДД [1], 

что дает возможность его проектирования и изготовления собственными силами, без 

дополнительных затрат и наличие второго водителя при перевозке, в отличие от бук-

сирования автомобилей. Существуют различные типы подкатов (рис. 3).   

Наиболее простой, а значит надежный, не требующий значительных затрат 

времени и средств на техническое обслуживание, является вариант подката, пред-

ставленный на рисунке 3 (в). Этот вариант взят за прототип проектируемого прице-

па.  

Основными качественными требованиями проектируемого прицепа являются: 

небольшой клиренс при использовании наиболее распространенных невысокой 

стоимости колес R13; малая нагрузка на дышло при погрузке-разгрузке; обеспечение 

«не скатывания» автомобиля во время его перевозки. 



Форум «Молодежь: наука и техника» 
 

69 
 

     

                     а                                  б                                       в                    

РИСУНОК 3 - КОНСТРУКЦИИ ОДНООСНЫХ ПРИЦЕПОВ ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ 

ПОГРУЗКИ: А - С РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИЕЙ; Б - С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 

ПЛАТФОРМЫ; В – ПРОТОТИП 

Клиренс проектируемого прицепа составляет 195 мм, что обусловлено геомет-

рическими параметрами спортивных автомобилей «ЦАМС» (рис. 1) (определено 

геометрическим способом для автомобиля Гранта, имеющего самые малый клиренс 

и большой задний свес), а также параметрами дорог (минимальные уклоны и колея). 

Поскольку оси колес находятся выше оси платформы, то рама прицепа имеет «V»-

образную форму (рис. 4). 

 

 

РИСУНОК 4 - 3D МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРИЦЕПА 
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Задача обеспечения минимальных нагрузок на дышло прицепа во время по-

грузки-разгрузки автомобиля решается применением упоров, которые шарнирно за-

креплены  на погрузо-разгрузочных съёмных трапах (рис 4). 

Для обеспечения «не скатывания» автомобиля с прицепа во время перевозки 

применяется упор высотой 73 мм. Высота упора определялась из следующих усло-

вий: 

- обеспечение «не скатывания» спортивных автомобилей, находящихся в эксплуата-

ции в «ЦАМС» (Гранта, Ваз 2106, Луаз); 

- возможность преодоления данного упора при съезде с подката автомобиля “своим 

ходом”. 

На рисунке 5 представлена расчётная схема определения минимальной высо-

ты упора.  

При движения автопоезда действуют следующие силы (2, 3)  – сила сопро-

тивления качения задней оси, H; –сила инерции при максимальном ускорении ав-

топоезда, H; -вес, приходящийся на переднею ось перевозимого автомобиля с 

учетом  перераспределения нагрузки после установки его на прицеп относительно 

горизонтального положения, Н; -реакция опоры в момент «переезда» автомобиля 

упора, Н. 
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РИСУНОК 5 - РАСЧЁТНАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ 

ВЫСОТЫ УПОРА ПРИЦЕПА:  СИЛА СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЧЕНИЮ ЗАД-

НЕЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ;  СИЛА ИНЕРЦИИ;  ВЕС НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ 

АВТОМОБИЛЯ;  РЕАКЦИЯ ОПОРЫ;  ПЛЕЧО СИЛЫ;  РАДИУС КО-

ЛЕСА;  ВЫСОТА УПОРА;  УГОЛ МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬЮ И ВЕКТОРОМ 

СИЛЫ  

 

Уравнение моментов относительно О (равновесное уравнение): 

                                                 -                      (1) 

где  - плечо силы , мм; 

       - радиус колеса, мм; 

       - высота упора, мм; 

                                                 -                                       (2) 

где  - угол между вертикалью и вектором силы , градус; 

                                                                                               (3) 

где  - вес, приходящийся на заднею ось перевозимого авто с учетом перераспре-

деления нагрузки после установки авто на прицеп, относительно горизонтального 

положения, Н; 

         - коэффициент трения качения, =0,02 для асфальтобетонного покрытия до-

роги; 

                                                                                       (4) 

где  - масса перевозимого автомобиля, кг; 
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        - ускорение автопоезда ,  = 2 согласно тяговой характеристики автомо-

биля тягача. 

 

Таблица 1 

Результаты расчетов высоты упора прицепа для спортивных автомобилей «ЦАМС» 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СПОРТИВ-

НЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «ЦАМС» 

ГРАНТА ВАЗ 2106 ЛУАЗ 

1 2 3 4 

 1160 1050 1000 

 6811 5654 6370 

 4557 4625 3430 

УГОЛ НАКЛОНА АВТО-

МОБИЛЯ НА ПРИЦЕПЕ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИ-

ЗОНТА, Β, ГРАД. 

4 4 6 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

 4008 4596 3341 

 7359 5693 6458 

 0,294 0,294 0,294 

 2456 2212 2127 

 4547 4625 3430 

Α, ГРАД. 27 24 40 

 0,131 0,121 0,190 

 0,033 0,027 0,073 

 

На рисунке 6 представлена расчетная схема выезда автомобиля с прицепа 

«своим ходом». 
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Рисунок 6 - Схема выезда автомобиля с прицепа «своим ходом»:  вес на перед-

ней оси автомобиля;  реакция опоры;  плечо силы;  радиус колеса; 

 высота упора;  угол между вертикалью и вектором силы ;  сила тя-

ги, реализуемая перевозимым автомобилем;  сила тяги по сцеплению 

Для обеспечения возможности самостоятельного выезда автомобиля с прице-

па необходимо выполнить условие: 

                                                     -     (5) 

или: 

                                                     -     (6) 

где  - сила тяги реализуемая перевозимым автомобилем, Н;  

       - сила тяги по сцеплению, Н; 

                                                         (7) 

где  - максимальный крутящий момент ДВС, Н*м;  

        передаточное число главной пары; 

       передаточное число КПП заднего хода; 
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       КПД трансмиссии, принимаем =0,8. 

 

Сила тяги по сцеплению определяется, Н:  

для полноприводного автомобиля (ЛуАЗ) 

                                                                                   (8) 

для заднеприводного автомобиля (Ваз 2106)  

                                                                                              (9) 

для переднеприводного автомобиля (Гранта) 

                                                                              (10) 

где  - коэффициент сцепления, принимаем  для асфальтобетонных покры-

тий. 

 

Таблица 2  

Результаты расчетов 

Параметры Значение параметров для спортивных автомобилей 

«ЦАМС» 

Гранта Ваз 2106 ЛуАЗ 

 4642 4062 3659 

 3206 4554 7840 

Выполнения ус-

ловия (5) 
928  812  459 771  668 

Выполнения ус- 661     400 910     459 1568  668 
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ловия (6) 

 

 Таким образом, спроектированный одноосный  прицеп для перевозки 

спортивных автомобилей «ЦАМС» методом частичной погрузки обладает простой и 

надежной конструкцией, не требует дополнительных затрат  на  сертификацию и 

постановку на учет в ГИБДД. В отличии от существующих образцов прицепов в 

проектируемом варианте обеспечено:  минимальный клиренс; минимальное  усилие 

на дышло при погрузочно-разгрузочных операциях;  возможность перевозки 

автомобиля без страховочных устройств от его скатывания с прицепа. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана модель шасси трехколесного транспортного средства с разнесен-

ным электрическим приводом колес и возможностью программного управления 

подводимой мощностью для обеспечения заданных траекторий и скоростей движе-

ния модели с целью изучения «электронного дифференциала». 

ABSTRACT 

The article describes a chassis model of a three-wheeled vehicle with separated electric 

wheel drive and the ability to programmatically control the input power to ensure the spec-

ified trajectories and speeds of the model in order to study the "electronic differential" 
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Ключевые слова: электропривод колес транспортного средства, электромобили, 

дифференциал, управление крутящим моментом 

Keywords: electric vehicle wheels, electric cars, differential, torque control 

В России возросла популярность электромобилестроения, этому способствуют 

законодательные требования, регламентирующие снижение содержания вредных 

веществ в отработавших газах (Правила ЕЭК ООН № 49, № 83), а также поручение 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18 января 2016 г. № Пр -66. Так-

же достоинствами электропривода являются его качественные показатели, такие как 

высокий КПД и развиваемый крутящий момент.  

Существующие электромобили, как правило, применяют классическую меха-

ническую трансмиссию с механическими колесными и межосевыми дифференциа-

лами, что усложняет и утяжеляет конструкцию электромобилей. Применение неза-

висимых приводных электродвигателей на каждое ведущее колесо позволяет отка-

заться от механического дифференциала в пользу электронного, но требует решения 

проблемы по распределению крутящего момента в зависимости от условий движе-

ния, сопротивления каждому колесу, а также прохождение поворота, при котором 

колеса ТС движутся по дугам разного радиуса и т.д. 

Поэтому целью являлось создание модели шасси транспортного средства с 

разнесенным электрическим приводом колес и возможностью программного управ-

ления подводимой мощностью для обеспечения заданных траекторий и скоростей 

движения ТС. В качестве модели была выбрана концепция трехколесного ТС с пе-

редними ведущими колесами и задним управляемым (на данном этапе анкерного 

типа). 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие зада-

чи:  

- изготовить модель шасси трехколесного ТС с задним управляемым колесом и дву-

мя передними ведущими колесами; 
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- создать алгоритм управления электродвигателями и запрограммировать контрол-

лер; 

- провести испытания шасси транспортного средства. 

Изготовленная модель шасси трехколесного ТС представлена на рисунке 1. 

Она включает в себя платформу для установки на нее основных элементов ТС (кон-

троллер, батареи, балластов и др.). Использование балластов позволит в дальнейшем 

моделировать различную развесовку по осям и бортам шасси, что дает возможность 

имитировать разное сцепление колес с опорной поверхностью. Подвеска колес от-

сутствует на данном этапе исследований с целью исключения кренов шасси при ис-

пытаниях. 

 

 

Рисунок 1. Изготовленная модель шасси трехколесного ТС  

В качестве источника питания использована батарея ионисторов (рис. 2). В 

ходе испытаний батареи было выявлено, что при параметрах зарядного устройства 

5,3 В и 2,5 А, батарея заряжается в среднем за 5 мин., при этом напряжение на выво-

дах батареи равно 5 В, полученного заряда хватает для 10 минут полноценной рабо-

ты модели. Это обусловлено тем, что созданная батарея по заявленным производи-
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телем характеристикам обладает эквивалентной емкостью 0,147 Ач. При этом рас-

четная емкость конденсатора эквивалентного применяемым элемента типа АА на-

ходится в пределах от 1320 до 7200 Ф. Полученную малую длительность работы 

модели возможно компенсировать применением ионисторов более высокой емко-

сти, что в последующем позволить в полной мере заменить классические элементы 

питания. Предлагаемая схема питания имеет как минимум два преимущества: по-

вышенный ресурс и малый период заряда батареи.  

 

 

Рисунок 2. Источник питания модели (батарея ионисторов) 

Основываясь на закономерностях движения и управления автомобилем, для 

контроллера был разработан алгоритм управления крутящим моментом на каждом 

из ведущих колес (рис. 3), реализующий «электронный дифференциал» на модели. 

Система управления автомобиля должна формировать управляющие воздействия 

(тем самым изменяя крутящий момент на колёсах) опираясь на показания датчиков, 

которые однозначно определяют условия движения ТС. Для создания выполнения 

алгоритма управления колесами электропривода необходимо иметь данные о вели-

чине угла поворота управляемого колеса (в настоящее время эта функция не актив-

на, поскольку в качестве управляемого колеса используется анкерная схема, т.е. оно 

поворачивается само собой в зависимости от суммарного вектора тяги ведущих ко-
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лес) и частотах вращения всех колес шасси. По разнице вращений колес определяет-

ся поведение шасси. После выполнения операций с полученными данными об угло-

вых скоростях производится расчет текущего момента ведущих колес и сравнение 

его с желаемым. В случае разницы значений угловых скоростей крутящий момент 

на колесе может быть скорректирован алгоритмом до необходимого нам значения. 

Маневрирование и скорость движения модели производится за счет изменения на-

правления и величины вектора тяги, что задается алгоритмом управления мощно-

стью, подводимой к ведущим колесам. 
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Рисунок 3. Блок-схема алгоритма управления 

Таким образом, разработанная модель шасси позволяет отрабатывать алго-

ритмы управления раздельным электроприводом ведущих колес наземных ТС, что в 

отличие, например от квадрокоптеров и др. летательных аппаратов являются наибо-

лее сложными задачами. Предложенная конструкция модели транспортного средст-

ва отличается от существующих трехколесной схемой, а главное применением ин-

дивидуального привода ведущих колес с системой их интеллектуального управле-
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ния - «электронного дифференциала», что позволит получать новые знания в облас-

тях автомобилестроения, робототехники, электротехнике. 
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