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Abstract 

Goal 
The goal of the research is to study theoretical material and to define font design features and its application 

in modern electronic and print editions. 
Methodology 
The research methodology is based on a critical analysis, in the degree of studying the proposed modern 

publishing houses’ material, on the application of the methodology for conducting a sociological survey of users 
and readers asking the proposed questions, and testing. 

Results 
The research suggests that the types and styles of font solutions, as well as the ways they are used in electronic 

and print editions have been identified. To achieve the goals, the features of fonts were studied, based on the choice 
of taste preferences, traditions, printing fashion and literary style for use in magazines, newspapers, as well as in 
digital editions. This analysis made it possible to understand the correct use of fonts in the layout. In general, the 
use of typography should involve artistic and scientific means for effective interaction between users of electronic 
editions. As it turned out, the main difference between electronic and print editions is the ease of use of the former. 

Originality 
The originality of the work lies in the fact that the topic of fonts is a rare science for the users who intuitively 

feel the mood of the font, with the help of the designer's inherent skill of presenting information. 
Practical value 
The obtained results determine the possibility of a deeper understanding of the font role in modern electronic 

and print editions, and can also be used in the training of graphic and web designers. 
Keywords: font, electronic and print editions, magazine, newspaper, typography, stylistic font solutions. 
 

Introduction 

The font is used in electronic editions as a graphic 

face of letters and symbols, which establishes a single 

stylistic and compositional system of typing. Font is-

sues are manifested in the designers’ choice of font for 

use in the layout of books and magazines. After the 

choice is made, printed content begins. Font is a sepa-

rate art, science and visual language. The study of this 

science begins with a historical review of printed con-

tent, which combines the expressiveness of the font 

with a developed theory of communication. 

The topic proposed in this paper is a fundamental 

research for studying the features of the font, based on 

the choice of taste preferences, traditions, print fashion 

and literary style. 

Typography can be compared to a tool that can be 

used by people who have something to say and who 

want to express their opinions both on paper and on 

screen. Most readers and users call the font “typo-

graphic”, ignoring the nuances of its design. More and 

more people learn the news not from the pages of print 

editions, but the TV screen or computer monitor. 

Previous research analysis 

People probably never compare the fine print used 

in different editions. However, in fact, one book feels 

easier to read than another. They find individuality due 

to the font and the place it occupies on the line at the 

page. The font can tell about the editions much more 

than the text it is typed with [14, p. 32] – as can be seen 

in Figure 1. 

 
Figure 1. Latin text from the 15th-century book 
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The choice of type has always been a significant 

matter, as type designers devote a lot of time and effort 

to perfecting letter details that are not visible to readers 

[3, p. 58]. 

Today, any user of publishing houses can name at 

least a few typefaces. For example, Helvetica, Times 

New Roman. On an intuitive level, people understand 

that fonts convey different emotions [13, p. 12] Fig-

ure 2. 

  
Figure 2. Fonts that convey different emotions with the help of human facial expressions 

 

Studies show that clarity and readability of the 

font are associated with concern for the quality of per-

ception of printed content and increases the value of 

any graphic product. As a result, the use of printed con-

tent should involve artistic and scientific means to cre-

ate effective interaction between the editions users. As 

it turned out, the main difference between electronic 

and printing editions is the ease of its use [9, p. 52]. 

It is difficult to choose the right font out of thou-

sands of typefaces for those who are not professionally 

involved in dealing with the layout [10, p. 19] Figure 3. 

 
Figure 3. Typefaces varieties 

 

Setting objectives 

The aim of the research was to identify the differ-

ences in printed content, through the understanding of 

the principles of usability and testing fonts in editions, 

as well as to find out whether effective printed content 

and page design in electronic and printed products meet 

the objectives; study of theoretical aspects of printed 

content and design of pages for printing and display on 

digital editions; getting to know the principles of de-
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signing fonts and their features and layout on pages; ef-

fective presentation of information and the use of the 

right font for developing a scenario related to the tasks 

of testing interface layouts for electronic editions; find-

ing out whether an edition is effective for the reader, it 

is necessary to get an analysis of the questionnaire by 

asking basic questions. 

Results of the research 

Web developers have invented their own system 

for designing and testing the usability of electronic edi-

tions. With the help of various gadgets, the Ukrainians 

use e-books every day, which can be seen in Figure 4. 

And in most cases, the interfaces are not able to satisfy 

our needs, as they need constant updating to read the 

information easily. Besides, with the help of a font so-

lution and a simple interface design, the user's interest 

deepens and efficiency increases. 

 
Figure 4. Electronic edition in digital editions 

 

When designing an electronic or print edition, one 

should always keep in mind what the target audience of 

this product is. It’s necessary to take into account the 

age group and start from this to understand which font 

size is suitable, for example, for elderly people. It is 

recommended to start from the 14th font size. 

The main focus of mental critical analysis focuses 

on establishing the degree of research easiness in the 

case when the user is studying the interface system of 

an electronic edition, seeking to perform a specific ac-

tion that has a specific purpose or task, which is ex-

pressed in such principles of guiding the user through 

the document and navigation as the call to action, e.g. 

hitting the search button and finding the literature you 

need. 

The main task of a web designer is to create a good 

script for the user. Such a specialist must do critical 

thinking. 

For each step of the task, the experts try to create 

a script for its successful completion. In a way, a script 

is a pre-arranged plan for using a device in a real situa-

tion that instructs users on how to perform one or more 

tasks.  

Print clarity can be compared to a visual language 

that helps readers to perceive and understand messages. 

This is done by the designers who consider the human 

factor. To obtain visual clarity, you have to observe the 

readability and fragmentation of the font text [3, p. 47]. 

Clarity is associated with the perception of indi-

vidual letters and words. It is determined by the follow-

ing factors: 

1. Ease of perception of different typefaces. 

2. The difference between one literary form and 

another, e.g. notes, lists, headings. 

3. Use of capital letters. 

Readability is associated with arranging and read-

ing long text materials. It is measured by how quickly 

and easily the main text is read and perceived. Factors 

that determine the ease of reading the main text: 

1. Spacing, font size, colour, density, strokes, 

slope, shape, texture, serifs, stresses, outline, and text 

line size. 

2. If the spacing is too wide, it may turn out that it 

is impossible to understand the groups of letters, since 

words or phrases with a semantic meaning are not 

formed. This makes it difficult to perceive the spacing 

between the words optically, hence, the reading speed 

decreases. However, if the spacing is too small, then in-

dividual characters will be difficult to distinguish be-

tween, which also makes the reading speed decrease. 

A key factor in obtaining a harmonious and func-

tional typeface that looks aesthetically pleasing and op-

tically correct is as follows: 

1. Interline, which can increase or decrease reada-

bility. Appropriate interlinear space, which ensures 

line-to-line view continuity. 

Fragmentation has always been a popular activity 

in web designer’s work, acting as a cognition tool that 

improves the perception of text by dividing information 

into fragmented or homogeneous paragraphs depend-

ing on the context, Figure 5. Regarding fragmentation 

and viewing, it should be noted that a large straight text 

prevents the assimilation of information. For a user or 

a reader to find the information they need quickly and 
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easily, it must be grouped and divided into parts accord-

ing to the context. Fragmenting individual and related 

statements line by line can speed up understanding of 

information. This can be seen in both electronic and 

print editions of magazines, Figure 6. For example, 

Lucky, Madame Figaro, Vogue, Glamour, Fashion, 

Elle, AmoMama. 

 
Figure 5. Fragmentation of text by blocks 

 

 
Figure 6. Fragmentation of individually related statements line by line in Madame Figaro magazine. Issued in 

October 2019. 

 

The main difference between electronic editions 

and printed materials is that readers of electronic edi-

tions are more inclined to view rather than carefully 

read all textual material. Their purpose is to search for 

keywords, snippets, hyperlinks, or any other high-

lighted words or phrases that may lead them to the de-

sired information. The bulk of the text is usually ig-

nored, and it is better to provide it to the user in PDF 

files [3, p. 29]. 

In print, everything seems evident and simple, but 

there are careful planning and masterful implementa-

tion behind it. For example, newspapers with seem-

ingly chaotic columns are structured with the help of a 

complex modular grid and strict hierarchy, Figure 7. 
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Figure 7. Complex modular grid for newspaper layout 

 

The art of presenting information lies in the fact 

that the reader is not distracted by second thoughts that 

the designer has carefully ordered every line, paragraph 

and column on the page. Typically, this kind of labori-

ous work requires an elegant typeface to look natural so 

that the reader doesn't think about it. This is the reason 

why font design is a little-known profession that is ap-

plied every day in electronic and print editions. 

Unlike books and magazines, web pages are land-

scape oriented. The length of the line depends on how 

wide you can stretch the window on the screen. The line 

that occupies the entire screen contains 200 characters, 

Figure 8. It is almost impossible to read. Ten words in 

a row are enough, but for this purpose narrower col-

umns are required. 

 
Figure 8. Landscape orientation of the electronic edition, which contains large lines of sentences, which is al-

most impossible to read comfortably 

 

The main questions when testing users: 

1. Who is the target audience user of the e-publish-

ing interface? This takes into account the previous ex-

perience or technical knowledge that the reader has. 

2. What is the purpose of using this interface? To 

encourage the user to take an action by clicking the con-

text menu to select information. 

3. What is the correct sequence of actions for each 

task? To complete a focused task, the user must follow 

a certain sequence of actions. 

4. How is the interface defined? The interface def-

inition should describe the prompts for each action that 

is required to perform the task analysis, as well as the 

response of the interface to each of these actions. 
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The level of detailing in defining the interface de-

pends on the expert assessments of the existing systems 

that the expected users have. 

The critical analysis procedure involves studying 

each action to solve a specific problem and trying to 

come up with a plausible version of why the expected 

users chose that particular action. 

These versions are based on the assumption of the 

users’ initial knowledge and goals, on their understand-

ing of the problem-solving process, which, ultimately, 

allows them to guess the right action. 

In the process of mental critical analysis, experts 

take into account: 

1. User experience and knowledge at this stage of 

interaction. For example, one can print a document 

from an electronic edition directly, but the first thing 

the user has to do is to select a printer that is drawn as 

a graphic icon, which is shown in Figure 9. 

 
Figure 9. Context menu in the electronic edition, which is designed for quick navigation and action 

 

2. In electronic publications, the context menu is 

just as important, so that users can immediately navi-

gate and click the desired function to select the infor-

mation they need from the list. 

3. Users use a “follow symbol” strategy, which re-

sults in choosing an action whose symbol or label 

matches the task description. For example, solving the 

problem of printing a document, the user is looking for 

a button or menu option “PRINT”, and this word should 

be easy-to-follow and to understand for the user to act. 

In electronic editions, free control by users and 

their independence is possible: they can use fonts, col-

ours, screen sizes of some kind or other and apply night 

or day mode, as can be seen in Figure 10. However, in 

print editions, readers are deprived of this opportunity 

and perceive this printed product in the way it was orig-

inally planned by the publisher. In printed products, it 

is impossible to correct the text and alter the overall de-

sign. This is a ready-to-use product. 

 
Figure 10. An electronic edition where the userвЂ™s free control is possible, such as the use of certain fonts, 

colours, screen sizes 
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Important information should be located within 

the first screen. Scrolling down the first page of infor-

mation is a problem for most users; besides, many of 

them prefer not to scroll it to the right. It is important 

that the priority information is located within the first 

screen. Some inexperienced users even don't know that 

they can scroll down the screen, so “first screen infor-

mation” is an essential aspect of displaying content in 

an e-book. Unlike a printed book, where you have to 

make an effort to turn pages without any electronic ef-

fects. Everything happens manually. Even so, there is a 

significant page-turning sound, which lacks electronic 

editions. 

The principles of good font design have been dis-

covered: 

1. Ease of use and visual clarity. 

2. Aesthetics must be adapted to the needs and ca-

pabilities of users. Ease of use, including maximum 

ease of use and ease of mastering. 

On-screen controls: 

1. Drop-down buttons, text boxes for entering and 

reading, back and forth buttons. 

System menus and icons: 

1. The menu defines commands and properties re-

lated to objects, documents and windows. 

2. Icons should be understandable to people of 

every nationality, all over the world. Icons help users 

with mental processing, speed up searches, and save 

screen space. 

Timely message retrieval: 

1. Appropriate translation should be provided for 

English-speaking users. 

Conclusions 

It is impossible to navigate in the outside world 

without a font, since in most cases a person is lost with-

out an informational text, which proves the importance 

of using correct fonts in publishing houses. 

Our entire life path is defined, expressed and con-

ditioned by the font. Therefore, there are principles of 

printed content that are embodied in print or in an elec-

tronic edition, regardless of the information carrier with 

which it is visualized for the user. It is necessary to de-

sign well for the result to be effective. The user must 

have convenient and easy access to complex infor-

mation structures. The system must communicate in the 

user’s language – words, phrases and concepts familiar 

to the user. Information should be structured naturally 

and logically. The same goes for print editions. 

The main criteria of modern publications: ease of 

use and transparency of the system. The system must 

always promptly inform users through feedback about 

what is happening. Links to other pages should be visi-

ble. Since users can go to any part from anywhere, such 

an interface must maintain the links font unity on each 

page. 

It is necessary to make objects, actions and options 

recognizable. Moving from one part of the dialogue to 

another, users should not remember the information but 

recognize it. System interface commands must be clear 

and understandable. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся результаты исследований рыбных ресурсов плотины Молак в 2019 году. 

Ихтиофауна плотины Молак представлена 5 промысловыми видами рыб. Биологические показатели ко-

леблются в средних пределах. Упитанность по Фультону золотого карася и линя характеризуется высоким 

уровнем и составляет 3,33 и 3,84, а плотва и окунь средним уровнем 1,96 и 2,23 соответственно. Возраст-

ной ряд представлен в пределах от 3+ до 5+ у золотого карася, от 3+ до 4+ у плотвы и у окуня, от 4+ до 7+ 

у линя. Состояние рыбных ресурсов характеризуется невысокой численностью рыб и низким промысло-

вым запасом, который объясняется не стабильностью водного режима данного водоема, что не позволяют 

осуществлять на этих водоемах промысел рыбных ресурсов, поэтому водоемов для промыслового рыбо-

ловства не рекомендуется. Плотина Молак пригодна для организации озёрно-товарных рыбоводных хо-

зяйств. При организации ОТРХ в данном водоеме рекомендуется осуществить мелиоративный отлов зо-

лотого карася. 

Abstract 

This article presents the results of research on the fishing resources of the Molak dam in 2019. The ichthy-

ofauna of the Molak dam is represented by 5 commercial fish species. Biological indicators vary in the average 

range. The Fulton fatness of golden carp and tench is characterized by a high level and is 3.33 and 3.84, while 

roach and perch have an average level of 1.96 and 2.23, respectively. The age range is from 3+ to 5+ for golden 

carp, from 3+ to 4+ for roach and perch, and from 4+ to 7+ for tench. The state of fish resources is characterized 

by a low number of fish and a low commercial stock, which is not due to the stability of the water regime of this 

reservoir, which does not allow fishing for fish resources in these reservoirs, so reservoirs for commercial fishing 

are not recommended. The Molak dam is suitable for the organization of lake-commercial fish farms. When or-

ganizing LCF in this reservoir, it is recommended to carry out reclamation catching of golden carp. 

Ключевые слова: плотина Молак, рыбные ресурсы, упитанность, биологические показатели. 

Keywords: Molak dam, fish resources, fatness, biological indicators. 

 

Введение. В пределах Акмолинской области 

расположено значительное количество рыбохозяй-

ственных водоемов, отличающихся по своим гид-

рологическим, гидрохимическим показателям, за-

растаемости, кормовой базе, составу ихтиофауны. 

Несмотря на эти отличия, многие из них являются 

благоприятной средой для обитания рыб и кормо-

вых беспозвоночных. 
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В настоящее время состояние рыбной отрасли 

характеризуется явной неравномерностью исполь-

зования рыбных ресурсов на малых водоемах Ак-

молинской области; наряду с интенсивным освое-

нием рыбных запасов в некоторых водоемах, гра-

ничащих с переловом, встречаются водоемы, на 

которых запасы рыб осваиваются не полностью, 

что приводит к ухудшению биологических качеств 

рыбной продукции. 

Исследование малых водоемов и оценка состо-

яния в них рыбных ресурсов и других водных жи-

вотных имеет большое значение как в плане сохра-

нения рыбных запасов на оптимальном уровне, так 

и в сохранении биоразнообразия населения малых 

водоемов. 

Целью научных исследований является изу-

чить состояние рыбных ресурсов плотины Молак 

Акмолинской области.  

Материалы и методы исследования. Сбор 

материала на исследуемом водоеме проводился в 

течение 2019 года. Для изучения ихтиофауны 

проводился отлов рыбы жаберными сетями с ячеей 

от 20 до 70 мм. Обработка материала проводилась 

как на месте, так и в лабораторных условиях. 

Согласно руководствам [1,2,3]: определялась 

видовая принадлежность рыб, подсчитывалась 

численность (по видам), измерялась длина без 

хвостового плавника и масса тела, пол и стадия 

зрелости. Для работы в лабораторных условиях 

пробы были этикетированы и зафиксированы 10 % 

раствором формалина. Возраст рыб определяется 

по чешуе и жаберным крышкам согласно 

руководствам. Названия таксономических единиц 

рыб приводятся по сводке «Рыбы Казахстана» 

[4,5,6]. 

 
Рисунок 1. Карта-схема плотины Молак 

 

Результаты исследований. Ихтиофауна ис-

следованного в 2019 году плотины Молак Акмо-

линской области Есильского бассейна представ-

лена 5 видами из 3 семейств. Три вида из семейства 

карповых: карась золотой, линь, плотва. Один вид 

из семейства окунёвые: обыкновенный окунь. Один 

вид отмечен из семейств щуковые: щука. Наиболее 

широко распространенным видом является золотой 

карась. В таблице 1 представлен видовой состав их-

тиофауны водоемов. 

 

Таблица 1 

Видовой состав ихтиофауны плотины Молак 

Вид Характеристика Состояние популяций 

Плотва (Rutilusrutilus L.) промысловый, аборигенный Массовый вид 

Карась золотой (Carassius carassius L.) промысловый, аборигенный Малочисленный вид 

Обыкновенный окунь (Perca fluviatilisL.) промысловый, аборигенный Малочисленный вид 

Щука (Esox lucius L.) промысловый, аборигенный Малочисленный вид 

 

Плотина Молак – водоем запрудного типа, 

расположен в Аккольском районе. Обследованный 

водоем характеризуется разнообразным видовым 

составом рыб. В таблице 2 отражены основные био-

логические показатели рыб плотины Молак. 

Золотой карась – Carassius carassius 

(Linnаeus,1758), обычный и широко распространен-

ный на плотине Молак вид. В исследовательских 

уловах представлен 3 возрастными группами, от 3+ 

до 5+ лет, доминируют при этом 3-летки, с длиной 

тела 14-15 см. В таблице 3 представлены данные по 

половозрастному составу карася золотого. В попу-

ляции золотого карася пл. Молак преобладают 

самцы с соотношением 1: 9 в самцов. В таблице 4 

представлены данные по упитанности рыб. Коэф-

фициент упитанности золотого карася по Фультону 

характеризуется хорошим уровнем и в среднем со-

ставил 3,33. 
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Таблица 2 

Основные биологические показатели рыб плотины Молак 

Виды рыб Показатели 
Возрастной ряд 

3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 

Карась золотой 

длина, (мин-макс) см 14,0-15,0 16-17,0 17-19,0 - - 

средняя длина, см 14,6 16,4 18,3 - - 

масса, г(мин-макс),г 90-160 163-196 180-263 - - 

средняя масса, г 132 179 223 - - 

n 5 2 3 - - 

Линь 

длина, (мин-макс) см - 20-22 23-25 26-28 29-30 

средняя длина, см - 21,6 24,7 27,1 29,6 

масса, г(мин-макс),г - 270-310 336-470 510-660 680-730 

средняя масса, г - 275 380 525 708 

n - 3 44 26 7 

Плотва 

длина, (мин-макс) см 15 17-18 - - - 

средняя длина, см 15 17,6 - - - 

масса, г (мин-макс),г 68-72 100-146 - - - 

средняя масса, г 70 132 - - - 

n 2 4 - - - 

Окунь 

длина, (мин-макс) см 15-16 17-18 - - - 

средняя длина, см 15,4 17,5 - - - 

масса, г(мин-макс),г 61-70 92-108 - - - 

средняя масса, г 68 102 - - - 

n 3 4 - - - 

 

Линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758). Типично донная малоподвижная рыба. Постоянно держится у дна, 

среди зарослей, избегая яркого света. В исследовательских уловах на водоеме довольно многочислен и 

представлен 4-мя возрастными группами от 4+ до 7+ лет, с длиной тела до 30 см и весом до 730 г.  

 

Таблица 3 

Соотношение полов в популяциях плотины Молак 

Вид рыбы 
Самцы Самки 

Экз. % Экз. % 

Золотой карась  9 90,0 1 10,0 

Линь  55 68,7 25 31,3 

 

Линь плотины Молак характеризуется довольно хорошими показателями упитанности, который по 

Фултону в среднем составил 3,84 (таблица 4). Соотношение полов в популяции линя составило 1: 2,2 в 

пользу самцов (таблица 3). 

 

Таблица 4 

Упитанность рыб по Фультону 

Виды рыб 

Карась золотой Линь Плотва Окунь Щука 

3,33 3,84 1,96 2,23 0,85 

 

Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – абори-

генный вид плотины Молак. В уловах крайне не 

многочисленна и представлена лишь 2-мя возраст-

ными группами 3+ и 4+ лет, с размерами от 15 до 

18 см и весом до 146 г. Упитанность рыб средняя и 

составила по Фультону 1,96. Заходит плотва сюда 

лишь по большой воде весной, зимой, в экстремаль-

ных условиях, большая часть популяции элимини-

руется. 

Окунь - Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758). Окунь 

– эврибионтный политопный вид, является абори-

генным видом плотины Молак и относится к фа-

культативным хищным рыбам. В уловах исследо-

ванного водоема немногочислен и представлен 2-

мя возрастными группами 3+ и 4+ лет, с длиной 

тела до 18см и весом до 108г (таблица 2). Упитан-

ность окуня в среднем по Фультону составляет 2,23 

(таблица 4). 

Щука Esox lucius (Linnaeus, 1758). Щука – об-

лигатный хищник, желанный объект спортивно-

любительского и промышленного лова. В пл. Мо-

лак крайне немногочислен и в уловах представлен 

лишь двумя экземплярами. Щука заходит в водоем 

весной по большой воде. 

Выводы. Научно-исследовательские работы 

на плотине Молак выполнялись в 2019 году. В це-

лом в водоеме ихтиофауна представлена 5 промыс-

ловыми видами рыб, из них массовым является зо-

лотой карась. Биологические показатели колеб-

лются в средних пределах. Возрастной ряд 
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представлен в пределах от 3+ до 5+ у золотого ка-

рася, от 3+ до 4+ у плотвы и у окуня, от 4+ до 7+ у 

линя. Состояние рыбных ресурсов характеризуется 

невысокой численностью рыб и низким промысло-

вым запасом, который объясняется не стабильно-

стью водного режима данного водоема, что не поз-

воляют осуществлять на этих водоемах промысел 

рыбных ресурсов, поэтому водоемов для промыс-

лового рыболовства не рекомендуется. Плотина 

Молак пригодна для организации озёрно-товарных 

рыбоводных хозяйств. При организации ОТРХ в 

данном водоеме рекомендуется осуществить мели-

оративный отлов золотого карася. 
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Пандемия COVID-19, способствовала возник-

новению непредвиденных и быстро меняющихся 

условий жизни людей и деятельности предприятий 

и организаций. 59% мировых лидеров технологиче-

ских компаний считают, что их бизнес-модель зна-

чительно или полностью изменится в течение сле-

дующих трех лет, о чем свидетельствуют данные 

опроса KPMG 2020 Technology Industry Innovation 

survey. В то же время они с оптимизмом относятся 

к использованию инновационных технологий в 

этих процессах, причем 77% из них говорят, что их 

организации очень эффективны в внедрении инно-

вационных технологий для достижения своих це-

лей. 

Согласно докладу уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей «COVID-19: последствия для 

бизнеса и экономики» новая инфекция в России за-

тронула более 4,1 млн. компаний и ИП, что состав-

ляет более 68% функционирующих хозяйствую-

щих субъектов. По данным мониторинга «Мнение 

малого и среднего бизнеса о мерах государствен-

ной поддержки в период эпидемии коронавируса» 

более половины предприятий оценивает своё поло-

жение как «катастрофическое» и «кризисное». От-

мечено сокращение, более чем на 50%, спроса на 

товары и услуги каждой второй компании. Это при-

вело к целому ряду трудностей: отсутствию воз-

можности регулярно выплачивать заработную 

плату (более 52% организаций), арендных плате-

жей и налога на имущества (более 40%), сокраще-

нию ФОТ (более 60%) [1]. 

В числе наиболее пострадавших отраслей, ока-

зались авиационные пассажирские перевозки, так 

как пандемия COVID-19 создала беспрецедентный 

кризис, как для мировых, так и для отечественных 

авиакомпаний. На начало мая 2020 года не менее 

60% действующего воздушного флота оставалась 

на земле, неся небывалые финансовые потери [2]. 

При этом за «заземлением» значительной доли ком-

мерческих пассажирских авиалайнеров пристально 

следили аналитики, инвесторы и средства массовой 

информации. 

Введённые правительствами разных стран 

ограничения на поездки в карантинные зоны и из 

них, а также негативное отношение пассажиров к 

полётам, привели к возникновению огромных про-

блем для предприятий авиационной отрасли [2]. 

Как отметил Александре де Жуниак, генеральный 

директор Международной ассоциации воздушного 

транспорта (IATA): «Это крупнейший кризис, с ко-

торым когда-либо сталкивалась отрасль» [3]. 

Подчеркнём, что функционирование пасса-

жирского воздушного транспорта, согласно поста-

новлению Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 года № 434, является одним из ви-

дов экономической деятельности, который вклю-

чён в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения коронавирусной инфекции. Это, 
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без сомнения, острый и сложный период для всех 

предприятий авиационной отрасли: резкое сниже-

ние выручки или её полное отсутствие, высокие из-

держки на поддержание бизнеса в рабочем состоя-

нии, капитальные затраты и обслуживание долго-

вых обязательств могут привести к высоким рискам 

ликвидности[3]. 

Предприятия авиационной отрасли особенно 

сильно пострадали начиная с середины марта 2020 

года, когда в Российской Федерации были отме-

нены все международные рейсы. По итогам 8 меся-

цев 2020 года можно сделать вывод о значительном 

снижении объёмов воздушных перевозок россий-

скими авиакомпаниями. Так, согласно отчёту Феде-

рального агентства воздушного транспорта (Росса-

виации) за исследуемый период российскими авиа-

компаниями было перевезено чуть более 43,9 млн. 

пассажиров (что практически в два раза ниже пока-

зателя за аналогичный период 2018 году), в том 

числе: 

 между Россией и зарубежными странами за 

пределами СНГ – более 8,3 млн. пассажиров (сокра-

щение на 74,4%); 

 между Россией и странами СНГ – более 1,1 

млн. пассажиров (снижение более чем на 72%); 

 внутренние перевозки – более 34,3 млн. 

пассажиров (сокращение на 30%) [4]. 

Фактический операционный убыток россий-

ских авиакомпаний за первое полугодие 2020 года 

составил 121 млрд. руб., в то время как прогнозное 

значение убытка составляло 70 млрд. руб. [5]. 

Существует высокая вероятность возникнове-

ния дальнейших убытков у организации в силу от-

сутствия возможности погашения своих обяза-

тельств в полном объёме. Так, в течение второго 

квартала 2020 года был практически прекращён 

приток денежных средств на предприятия авиаци-

онной отрасли из-за остановки продаж авиабилетов 

в «высокий» летний сезон. Необходимость сохра-

нения ключевого персонала и лётной годности воз-

душных судов ограничивало возможность оптими-

зации оплаты труда персонала и технического об-

служивания самолётов. 

Сложное и нестабильное финансовое положе-

ние российских авиакомпаний также вызвано ры-

ночными рисками, среди которых высокая вероят-

ность повышения цен на авиационные ГСМ.  

В действующих нестабильных условиях функ-

ционирования авиакомпаний с высокой вероятно-

стью возможно возникновение кредитных рисков 

из-за отсутствия достаточных средств у российских 

предприятий авиационной отрасли для погашения 

имеющихся обязательств. 

Необходимо также акцентировать внимание на 

увеличение вероятности IT-риска и риска безопас-

ности вследствие активности мошенников в сфере 

информационной безопасности. Это являются зако-

номерным результатом развития цифровых техно-

логий и IT-сферы предприятий не только авиацион-

ной, но и любой отрасли. Деятельность преступни-

ков в данном случае направлена на нанесение 

ущерба экономическому субъекту посредством хи-

щения различной информации: относящейся к ком-

мерческой тайне или персональных данных контр-

агентов и сотрудников организации. 

Несмотря на то, что многие авиакомпании 

были включены в перечень системообразующих 

организаций гражданской авиации и продолжили 

свою работу в ходе общероссийского режима нера-

бочих дней, деятельность различных специалистов 

была переведена в дистанционный режим в целях 

профилактики распространения коронавирусной 

инфекции. Данный фактор еще более повысил ве-

роятность возникновения риска информационной 

безопасности и IT-риска и их влияния на операци-

онную деятельность и финансовые результаты 

предприятий авиационной отрасли [6]. 

Совокупность представленных рисков создала 

дополнительную финансовую нагрузку на деятель-

ность предприятий авиационной отрасли. По ре-

зультатам Глобального исследования по рискам, 

проведённого PwC в 2020 году, была выявлена воз-

росшая необходимость улучшения взаимодействия 

между структурными подразделениями, вовлечен-

ными в систему управления рисками: служб и отде-

лов по управлению рисками, комплаенса, внутрен-

него аудита [7].  

В современных условиях, ключевым направле-

нием функционирования предприятий различных 

сфер деятельности является совершенствование 

различных инструментов цифровизации, развитие 

IT-технологий. Применение элементов цифровиза-

ции направлено не только на оптимизацию произ-

водственного процесса, создание новых продуктов 

и услуг, поиска дополнительных каналов сбыта, но 

и на совершенствование инструментов управления 

рисками. Ключевой задачей сегодня является эф-

фективное и экономически целесообразное приме-

нение элементов цифровизации для снижения теку-

щих, предугадывания потенциальных рисков и вы-

работки инструментов для их нивелирования.  

Отметим, что использование цифровых техно-

логий в настоящее время рассматривается как спо-

соб развития деятельности предприятий и инстру-

мент модернизации системы внутреннего аудита, 

основанного на риске, с целью прогнозирования и 

минимизации ущерба от неблагоприятных собы-

тий.  

В некотором смысле для служб внутреннего 

аудита отечественных авиакомпаний ситуация не 

нова: технологические риски и меры контроля уже 

успешно применяются на протяжении многих лет. 

Организации быстро внедряют цифровые решения 

в сфере, которая определяется большим объёмом 

данных, высоким уровнем автоматизации, различ-

ными кибератаками и постоянно меняющимися 

ожиданиями клиентов. 

Однако, внедрение цифровых технологий по-

вышает уровень риска за пределами самой техноло-

гии. Так, цифровые инициативы меняют профиль 

риска, и в сегодняшнюю эпоху, насыщенную ин-

формацией, данных для принятия решений и при-

нятия рисков, зачастую, недостаточно. Необходимо 

применение также системы гибких технологий в 

ходе функционирования системы внутреннего 
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аудита, чтобы быстро менять направление деятель-

ности и соответствовать уровню развития цифрови-

зации. Благодаря использованию цифровых воз-

можностей специалисты службы внутреннего 

аудита авиационных компаний, должны находить 

взаимосвязи, которые не только будут идти в ногу 

с изменяющимися рисками, но и помогут прогнози-

ровать профили рисков. 

Коммерческой авиационной промышленности 

не чужда технология искусственного интеллекта, и 

на протяжении долгого времени она эффективно 

используется в различных областях бизнеса и во 

всей цепочке создания стоимости услуги. Однако 

мы вступаем в эпоху, когда возможности искус-

ственного интеллекта достигают новых высот и в 

будущем окажут серьёзное влияние на организа-

цию процесса хозяйствования и управления рис-

ками окружения предприятий [8]. 

В то же время стоит отметить, что долгосроч-

ное будущее искусственного интеллекта трудно 

предсказать, однако в краткосрочной и среднесроч-

ной перспективах предприятия авиационной от-

расли могут извлечь значительные выгоды из этой 

технологии. Данные преимущества способствуют 

повышению не только доходности бизнеса, но и эф-

фективности управления рисками. 

Подводя итог, можно отметить, что текущие 

нестабильные условия ведения хозяйственной дея-

тельности определяют дальнейшее направление со-

вершенствования применяемых в настоящее время 

инструментов организации и функционирования 

системы внутреннего аудита, основанного на 

риске, включает качественное применение инстру-

ментов цифровизации. Совокупность различных 

направлений модернизации системы внутреннего 

аудита направлена на создание качественно нового 

уровня управления рисками, разработке новых ин-

струментов управлениями ими и минимизации фи-

нансового ущерба от их реализации.  

Заинтересованные стороны в эффективной си-

стеме управления рисками понимают невозмож-

ность прогнозирования абсолютно всех ситуаций, 

которые могут оказать влияние на деятельность 

предприятий. На текущий момент отсутствует од-

нозначный ответ, является ли текущая ситуация в 

мире, связанная с COVID-19 «Черным лебедем» 

или же это реализовавшийся риск, который можно 

было предусмотреть и к которому необходимо 

было подготовиться. Несмотря на наличие неодно-

значных оценок современной ситуации, можно за-

ключить, что весь мир оказался не готов к темпам и 

масштабу пандемии COVID-19, и Россия в том 

числе. Не оказались готовы к кризису такого мас-

штаба и большинство компаний всех без исключе-

ния отраслей. Тем не менее, современные условия 

ведения хозяйственной деятельности, стали под-

тверждением следующего тезиса: необходима орга-

низация и создание условий для функционирования 

эффективной системы управления рисками органи-

зации любой отрасли, в частности авиационной.  

Важно отметить, что построение цифровой 

экономической системы как новой прогрессивной 

версии функционирования экономических инсти-

тутов вызывает большой интерес у властей в Рос-

сийской Федерации. Более того, стремление к пере-

ходу на электронную основу экономики было за-

креплено в Национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации», что подтвер-

ждает тезис о значимости данной стратегии.  
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Аннотация 

В данной статье исследуется демпфирование основных мод колебаний прямоугольных вязкоупругих 

пластин с помощью пьезоэлектрических вклю-чений. Для её решения представлена вариационная форму-

лировка как неста-ционарной задачи о колебаниях пластин при действии поверхностного давле-ния, так и 

сопряженной задачи вязкоупругости о колебаних и диссипативном разогреве пластин при гармонических 

электрических и механических нагруз-ках. 

Abstract 

This paper is devoted to the investigation of the damping fundamental vibra-tion modes of rectangular visco-

elastic plates by distributed piezoelectric inclusions. To solve it, a variational frmulation of both the unsteady 

problem of vibrations of plates under the action of surface pressure and the conjugate problem of viscoelasticity 

about vibrations and dissipative heating of plates under harmonic electrical and mechanical loads is presented. 

Ключевые слова: Активное демпфирование, вязкоупругие пластины. 

Keywords: Active damping, viscoelastic plates. 

 

Тонкие вязкоупругие композитные прямо-

угольные пластины как кон-структивные элементы 

находят широкое применение во многих областях 

совре-менной науки и техники. Часто на них дей-

ствуют нестационарные и гармони-ческие во вре-

мени механические нагрузки. Особенно опасными 

являются резонансные гармонические колебания, 

когда частота гармонической во времени силы сов-

падает с собственной частотой колебаний элемента. 

Для уменьшения уровня собственных колебаний 

пластин, существенного снижения амплитуд при 

вынужденных колебаниях и снижения напряжений 

в зонах концентрации применяют разные методы 

демпфирования с использованием пьезоэлектриче-

ских включений.  

Рассмотрим задачу об активном демпфирова-

нии неизотермических колебаний прямоугольной 

пластины с жёстко защемленными торцами при 

воздействии гармонической равномерной поверх-

ностной нагрузки. Для демпфирования вынужден-

ных колебаний при таком закреплении торцов 

можно использовать пьезоэлектрические слои, ко-

торые лишь частично покрывают пластину, либо 

ипользовать электроды, которые полностью покры-

вают пластину с последующим разрезом электро-

дов для выделения участков оптимального размера, 

к которым нужно подвести необходимую для ком-

пенсации механической нагрузки разность потен-

циалов. При этом к части электрода вне участков 

прикладывается нулевая разность потенциалов. 

Для жёсткого защемления торцов граничные усло-

вия имеют вид: 
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Для решения задачи используем вариационный принцип [1]: 



18  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 33, 2020 

dydx
y

w

x

w
Mwpw

yx

w
D

y

w
D

y

w

x

w
D

x

w
DЭ

F

















































































 

2

2

2

2

00

2

2
2

66

2

2

2

222

2

2

2

12

2

2

2

11

22~2

2
2

1



   (2) 

  







































F

dydxdW
hyx

Э .
2

2

1

0

2

2

2

2

22

2

2

2

11









    (3) 

Для основной моды колебаний, которой соответствует одна полуволна в продольном и поперечном 

направлениях, выберем для жёсткого закрепления торцов пластины аппроксимацию изгиба [2]:  
222222 )()( byaxAw  .     (4) 

При выборе аппроксимации (4) считается, что пластина имеет размеры ba 22  , а условия жёсткого 

закрепления ставятся на сторонах ., byax   Для расчета температуры диссипативного разо-

грева необходимо иметь выражение для амплитуды колебаний. При аппроксимации (4) температуру нахо-

дим по формуле: 
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Здесь введены такие обозначения: 
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При этом первая резонансная частота: 
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На этой частоте комплексная амплитуда колебаний A  равна: 
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Диссипативная функция определяется из соотношения: 
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Уравнение энергии в предположении, что температура постоянна по толщине пластины, имеет вид: 
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Определим температуру диссипативного разогрева для двух типов граничных условий. 

Первый тип отвечает теплоизоляции контура пластины, когда  

0




x


 при ax  ; 0





y


 при by   .    (13) 

Выберем такую аппроксимацию для температуры: 
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Выражение (14) удовлетворяет граничным условиям (13). 

Используя вариационный метод или метод Бубнова-Галёркина, получаем два линейных алгебраиче-

ских уравнений для определения 0  и 1 : 
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Для квадратной пластины следует положить .ba   

Для обеспечения достоверности результатов кроме аппроксимации (14) выбиралась также аппрокси-

мация: 
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При этом для определения 0  и 1  имеем систему двух линейных алгебраи-ческих уравнений:  
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Для квадратной пластины считаем, что .ba   

Проведенные расчеты показали, что две указанные аппроксимации для температуры дают достаточно 

близкие результаты, которые совпадают с точностью до трех знаков. Было также проведено сравнение с 

результатами, полученными методом конечных элементов. Расходжения результатов не превышает 10%.  

Тепер рассмотрим случай, когда на контуре задана постоянная температура. Для этого случая выби-

ралась аппроксимация для температуры: 
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Для квадратной пластины .ba   

 Рассмотренная краевая задача решалась также методом конечных эле-ментов. Сравнение число-

вых результатов показало их хорошую согласован-ность, что свидетельствует о достоверности получен-

ных аналитических резуль-татов. Максимальный разогрев будет иметь место в центре пластины, так что в 

обоих случаях тепловых граничных условий максимальная температура .0max    Считаем, что при до-

стижении температурой разогрева точки Кюри пьезоэлектрические включения (как сенсор, так и актуатор) 

теряют своё функциональное предназначение. Приравнивая максимальную температуру точке Кюри 

 K , найдем те максимальные значения параметра нагрузки, при которых активное демпфирование пла-

стины ещё возможно. Амплитуда колебаний на резонансной частоте находится из уравнения: 
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Для теплоизолированного контура пластины максимальная температура определяется из (15) по фор-

муле: 
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Полагая K 0 , из (26) и (27) находим такое максимальное значение параметра нагрузки Q , при 

достижении которого сенсор и актуатор не теряют своего функционального назначения: 
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Для примера рассмотрена трехслойная прямоугольная пластина, с разме-рами ba 22   (

мba 05.0 ), с полиэтиленовым средним слоем и двумя внеш-ними слоями противоположной поля-

ризации из пьезокерамики 2БСЦТСТ
, толщина пластины мh 01.0 , градмВат  25.0  

- коэффициент теплообмена с внешней средой с температурой CTC

020 , нормальное поверх-

ностное давление Pap 2500
0
 . На Рис.1 представлена температурно-частотная характе-ристика (

C
TTy

0
 ) вынужденных колебаний этой пластины в окрестности частоты линейного резонанса 

143216  c
Р

  при учёте влияния температуры диссипативного разогрева. Как видно на графике, вве-

дение дополнительного затухания существенно уменьшает температуру диссипа-тивного разогрева. Ос-

новное внимание сосредоточено на активном демпфи-ровании резонансных колебаний пластины на пер-

вой моде. 
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Рис. 1. Температурно-частотная характеристика для зависимых от температуры свойств при 

градмВат  25.2  

 

Выводы 

Отметим, что полученные результаты могут 

быть использованы не только для демпфирования 

колебаний, но и при решении задач о эксперимен-

тальном исследовании напряженно-деформирован-

ного состояния тонких композитных пластин.  
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Аннотация 

В статье представлена физико-химическая характеристика антигенов, полученных с использованием 

мочевины, оценена их активность в иммуно-серологических реакциях. Получены гипериммунные экспе-

риментальные псевдотуберкулезные антисыворотки против выделенных антигенов. Сконструированы 

тест-системы для дот-иммуноанализа с использованием наночастиц серебра в качестве маркера специфи-

ческих антител для обнаружения корпускулярных и растворимых антигенов Yesinia pseudotuberculosis. Ис-

пользование дот-иммуноанализа позволяет с высокой чувствительностью и оперативностью проводить 

скрининг исследуемого материала в период эпидемиологического неблагополучия, а также для проведе-

ния ретроспективной диагностики. 

Abstract 

The article presents the physicochemical characteristics of antigens obtained using urea, their activity in im-

muno-serological reactions is assessed. Experimental hyperimmune pseudotuberculous antisera against isolated 

antigens were obtained. Test systems for dot-immunoassay have been designed using silver nanoparticles as a 

marker of specific antibodies to detect corpuscular and soluble antigens of Yesinia pseudotuberculosis. The use of 

dot-immunoassay makes it possible to screen the test material with high sensitivity and efficiency during the period 

of epidemiological trouble, as well as to conduct retrospective diagnostics. 

Ключевые слова: Yersinia pseudotuberculosis, диагностика, антигены, антитела, наночастицы сере-

бра, дот-иммуноанализ, псевдотуберкулез 

Keywords: Yersinia pseudotuberculosis, diagnostics, antigens, antibodies, silver nanoparticles, dot im-
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Введение 

В Российской Федерации псевдотуберкулез 

регистрируются повсеместно в виде вспышечной и 

спорадической заболеваемости, при этом наиболее 

высокие показатели характерны для сибирского, 

дальневосточного и северо-западного федеральных 

округов [4]. Для человека псевдотуберкулез пред-

ставляет опасность как пищевая зоонозная инфек-

ция, эпидемиологические проявления которой воз-

никают внезапно, что обусловливает появление 

эпидемиологических рисков природного и соци-

ального характера, приводящих к активизации пи-

щевого пути передачи Yersinia pseudotuberculosis 

[4, 8, 10]. Показано, что большинство циркулирую-

щих российских штаммов Y. pseudotuberculosis, вы-

зывающих заболевания у человека, относятся к по-

всеместно распространенному серотипу О:1 b (94,6 

%) [5]. Для выделения Y. pseudotuberculosis исполь-

зуют трудоемкий и длительный по времени бакте-

риологический метод, возбудитель в объектах 

окружающей среды выявляется редко, а продолжи-

тельность классического бактериологического ис-

следования исключает возможность мониторинга 

за распространением Y. pseudotuberculosis, снижая 

эффективность эпидемиологической диагностики 

этой инфекционной болезни [13]. 

Предлагаемые ранее диагностические методы 

для обнаружения антигенных детерминант Y. 

pseudotuberculosis на основе гемагглютинации 

(РНГА), агглютинации (реакция коагглютинации и 

латекс-агглютинации), твердофазного иммунохи-

мического метода (иммуноферментный анализ) в 

практике лабораторной службы не получили широ-

кого распространения в виду нестабильности ряда 

выпускаемых серий препаратов и невысокой чув-

ствительности отдельных тестов, несмотря на их 

эффективные диагностические возможности [7, 9]. 

В этом отношении дот-иммуноанализ (ДИА) 

имеет достаточно выигрышные позиции, в частно-

сти, простота постановки, миниатюризация, экс-

прессность, отсутствие потребности в ридерах и 

других дорогостоящих приборах, достаточно высо-

кая специфичность и чувствительность (сравнимая 

по своей эффективности с ПЦР) делают его пер-

спективным методом индикации возбудителей 

опасных инфекционных болезней [2], в частности 

псевдотуберкулеза [3], особенно в режиме чрезвы-

чайных ситуаций. 

Наиболее привлекательным представляется 

использование в ДИА в качестве маркеров иммун-

ных реагентов золей тяжелых металлов, в частно-

сти, серебра, которые способны при накоплении на 

поверхности матрицы создавать визуально разли-

чимую окраску [3]. Актуальны также совершен-

ствование формы выпуска тест-систем, подбор ста-

билизаторов и методов лиофилизации иммунологи-

чески активных реагентов для повышения их 

стабильности, сроков хранения, удобства транспор-

тировки, что особенно важно в полевых условиях. 

Цель исследования – применение тест-систем 

для дот-иммуноанализа с использованием наноча-

стиц серебра в качестве маркера специфических и 

антивидовых антител для обнаружения корпуску-

лярных и растворимых антигенов Yesinia pseudotu-

berculosis и антител к ним, пригодных как для скри-

нинга исследуемого материала в период эпидемио-

логического неблагополучия, так и выполнения 

индивидуальных анализов, а также для проведения 

ретроспективной диагностики. 

Материалы и методы 

Для изоляции поверхностных иммунологиче-

ски активных антигенных фракций использовали 

штамм Y. pseudotuberculosis 3704 (О:1b) (музей жи-

вых культур ФКУЗ НИПЧИ Роспотребнадзора, Ир-

кутск, Россия), выращенный при 28 °С в течение 48 

часов на агаре Хоттингера, смытый забуференным 

(рН 7,2) физиологическим раствором, обработан-

ный 9,0 М раствором мочевины для обеззаражива-

ния и одновременного экстрагирования поверх-

ностных иммунологически активных биомакромо-

лекул возбудителя, сохраняющих нативные 

иммунобиологические свойства. Полученную 

взвесь концентрацией 40 млрд. микробных клеток в 

1,0 мл подвергали последовательному центрифуги-

рованию при 10000 g для удаления неразрушенных 

микробных клеток и получения мочевинного экс-

тракта (МЭ), и при 40000 g для осаждения фракции 

наружных мембран (НМ). Для выделения белково-

липополисахаридного комплекса (БЛПК) препарат 

МЭ обрабатывали раствором детергента Тритон Х-

114 с получением двух фракций: водорастворимой 

(ВФМЭ) и растворимой в детергенте (ДФМЭ), со-

держащей БЛПК.  

Обнаружение псевдотуберкулезного микроба 

проводили с использованием 10 различных штам-

мов Y. pseudotuberculosis серотипа О:1 b (№№ 45, 

47, 57, 59, 61, 65, 71, 74, 66, 44), выращенных на 

агаре Хоттингера в течение 1 суток, инактивиро-

ванных 20-минутным кипячением на водяной бане. 

Для проверки специфичности тест-систем для 

дот-иммуноанализа использовали штаммы Esche-

richia coli, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, 

Yersinia pestis EV (музей живых культур ФКУЗ 

НИПЧИ Роспотребнадзора, Иркутск, Россия) в кон-

центрациях 107 м.к./мл, 108 м.к./мл, инактивирован-

ные кипячением на водяной бане в течение 20 ми-

нут. 

Обнаружение возбудителя псевдотуберкулеза 

в биологическом материале проводили, контамини-

руя испражнения грызуна (1 г испражнений в 10 мл 

ЗФР) штаммами Y. pseudotuberculosis № 65 и № 71 

в концентрациях 104, 105, 106, 107, 108, 109 м.к./мл. 

Смывы с овощей (капуста белокочанная, цвет-

ная, брокколи) контаминировали штаммами 

Y. pseudotuberculosis №№ 65, 71, 74, 66, 44 в кон-

центрациях 104, 105, 106, 107, 108, 109 м.к./мл. 

В тест-системе для дот-иммуноанализа, пред-

назначенной для обнаружения возбудителя псев-

дотуберкулеза, использовали специфические анти-

тела, источником которых служили гипериммун-

ные сыворотки, полученные иммунизацией 

кроликов породы «шиншилла» (лаборатория под-

опытных животных ФКУЗ НИПЧИ Роспотребна-

дзора, Иркутск, Россия) весом 2,5-3,0 кг обоего 

пола, не имеющих клинических отклонений от 
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нормы. Иммуногеном служили препараты НМ и 

БЛПК. Иммунизацию животных проводили инъек-

циями препаратов НМ и БЛПК (по 5 кроликов на 

каждый антиген) подкожно в смеси с ПАФ в четыре 

точки спины вдоль позвоночника с интервалом 3 

дня в течение 1 месяца. Через 7 дней после послед-

него введения антигенов у животных проводили за-

бор крови, определяли активность и специфичность 

сывороток с помощью иммуносерологических ме-

тодов, используя в качестве антигенов выделенные 

препараты НМ, БЛПК, штамм Y. pseudotuberculosis 

3704 и тест-штаммы гетерологичных микроорга-

низмов (Y. enterocolitica 628, S. enterica typhi 21, Sh. 

flexneri 1964) (музей живых культур ФКУЗ НИПЧИ 

Роспотребнадзора, Иркутск, Россия). 

В качестве контроля использовали коммерче-

скую агглютинирующую псевдотуберкулезную сы-

воротку производства Санкт-Петербургского НИИ 

вакцин и сывороток, полученную против липопо-

лисахаридного антигена возбудителя псевдотубер-

кулеза.  

Для обнаружения в дот-иммуноанализе анти-

тел к псевдотуберкулезному микробу в полученных 

нами экспериментальных сыворотках крови кроли-

ков использовали коммерческую антивидовую (ан-

титела козы к иммуноглобулинам кролика) сыво-

ротку производства фирмы ИМТЕК, Москва. 

Выделение иммуноглобулинов G (IgG) из сы-

вороток осуществляли комбинированным методом 

с использованием каприловой кислоты и сульфата 

аммония [12].  

Золь серебра готовили восстановлением из 

раствора азотнокислого серебра боргидридом 

натрия. Размер частиц золя составлял 5–9 нм [1]. 

Далее золь насыщали растворами соответствую-

щих IgG. Стабилизатором биозондов являлся рас-

твор, содержащий бычий сывороточный альбумин, 

полиэтиленгликоль, хлорид и азид натрия. 

Постановку дот-иммуноанализа на обнаруже-

ние растворимых и корпускулярных антигенов воз-

будителя псевдотуберкулеза осуществляли тради-

ционным способом, предполагающим адсорбцию 

исследуемого материала в объеме 1,5 мкл на нитро-

целлюлозной мембране с величиной пор 0,3 мкм 

(Synpor, Чехия), блокирование свободных участков 

твердой фазы раствором казеината натрия. Детек-

цию адсорбированных на мембране антигенов про-

водили с помощью специфических антител, мечен-

ных наночастицами серебра, с последующей визуа-

лизацией результатов реакции раствором 

проявителя, состоящего из метола, лимонной кис-

лоты и азотнокислого серебра [1]. При наличии в 

исследуемом материале возбудителя псевдотубер-

кулеза или его антигенов на мембране в местах 

нанесения образцов формировались пятна серого 

цвета разной интенсивности (от 4+ до 1+).  

Постановку ДИА для выявления антител к воз-

будителю псевдотуберкулеза проводили с исполь-

зованием непрямого варианта анализа, предполага-

ющего адсорбцию на мембране исследуемого мате-

риала, содержащего корпускулярные и 

растворимые антигены возбудителя, забивку сво-

бодных участков твердой фазы раствором казеи-

ната натрия, погружением мембраны в растворы с 

разными разведениями экспериментальных кроли-

чьих специфических антисывороток, далее – обра-

боткой иммунологически активной мембранной 

подложки раствором антивидовых (козьих против 

IgG кролика) антител, меченных наночастицами се-

ребра. Визуализацию результатов реакции прово-

дили погружением мембраны в раствор прояви-

теля. 

Реакцию иммунодиффузии в геле (РИД) и 

РНГА ставили общепринятым способом. 

Антигенную активность в препаратах НМ, МЭ 

и БЛПК определяли в РИД в 1 % агарозном геле с 

последующей окраской белков Кумасси ярко-

синим [11] и в ДИА, используя специфические 

антитела экспериментальных кроличьих 

антисывороток, меченные наночастицами серебра 

[3], а также аналогичный конъюгат на основе 

антител из коммерческой диагностической 

псевдотуберкулезной антисыворотки для 

постановки РНГА производства ФГУП СПб 

НИИВС, Россия (в качестве контроля). 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время считается установленным, 

что у грамотрицательных бактерий иммунодоми-

нантные антигены локализованы преимущественно 

на поверхности микробной клетки, и при попада-

нии возбудителя в макроорганизм на эти поверх-

ностные биомакромолекулы вырабатывается ос-

новной пул антител. В связи с этим из бактериаль-

ной массы штамма Y. pseudotuberculosis 3704 

(O:1b) нами изолированы три поверхностных анти-

генных комплекса: МЭ, из которого изолировали 

БЛПК, и НМ. Полученные субклеточные фракции 

охарактеризованы по физико-химическим парамет-

рам. Содержание белка в препаратах составило от 

42 % до 53 %. Полипептидный спектр НМ псев-

дотуберкулезного микроба представлен 14 мажор-

ными полипептидами с молекулярными массами от 

13,9 kDa до 131,5 kDa, спектр препарата БЛПК – 9 

полипептидами с молекулярными массами от 

20,7 kDa до 66,6 kDa. Полученные фракции спо-

собны проявлять антигенную активность при взаи-

модействии со специфическими антителами в реак-

ции иммунодиффузии в геле и антителами, мечен-

ными наночастицами серебра, в дот-

иммуноанализе. 

Все препараты активны в РИД с коммерческой 

псевдотуберкулезной антисывороткой из набора 

для РНГА (ФГУП СПб НИИВС, Россия) в разведе-

нии 1:1 (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. Реакция иммунодиффузии антигенных препаратов, полученных из Y. pseudotuberculosis 3704 в 

1 % агарозном геле с коммерческой псевдотуберкулезной антисывороткой (ФГУП СПб НИИВС, Россия) 

1 – липополисахарид из водной фракции, 2 – препарат мочевинного экстракта, 3 – липополисахарид из 

фенольной фракции, 4 – препарат наружных мембран, 5 – коммерческая поливалентная псевдотуберку-

лезная антисыворотка (СПб.). Окраска Кумасси ярко-синим R-250. 

 

Изолированные субклеточные фракции псев-

дотуберкулезного микроба (НМ и БЛПК) использо-

ваны нами для получения специфических гиперим-

мунных кроличьих антисывороток. Проведена 

оценка их специфической активности в РНГА и 

РИД. Установлено, что сыворотки, полученные пу-

тем иммунизации животных-продуцентов препара-

тами НМ и БЛПК, по специфической активности 

практически не отличались между собой. Титры ан-

тител в РНГА составляли до 1:3200. 

В РИД между экспериментальными псевдоту-

беркулезными антисыворотками, разведенными в 

10 раз, и корпускулярными антигенами гетероло-

гичных микроорганизмов в концентрации 1 × 109 

м.к./мл (S. typhi 21, S. flexneri 1964, Y. enterocolitica 

628, Y. enterocolitica 1A, Y. frederiksenii 838, Y. kris-

tensenii 22-01, Y. intermedia 4C-01) преципитаты не 

формировались. Серологическая активность прояв-

лялась только в отношении гомологичного штамма 

Y. pseudotuberculosis 3704, а также с изолирован-

ными из него препаратами НМ и БЛПК (1 мг/мл) 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Реакция иммунодиффузии антигенных препаратов Y. pseudotuberculosis 3704 и микробных 

взвесей в 1% агарозном геле с экспериментальной кроличьей антисывороткой 

1 – препарат наружных мембран, 2 – препарат белково-липополисахаридного комплекса, 3 – микробная 

взвесь Y. pseudotuberculosis 3704, 4 – микробная взвесь Y. enterocolitica 628, 5 – микробная взвесь 

S. typhi 21, 6 – микробная взвесь S. flexneri 1964, 7 – экспериментальная псевдотуберкулезная кроличья 

антисыворотка, 8 – Y. enterocolitica 1A, 9 – Y. frederiksenii 838. 10 – Y. kristensenii 22-01, 11 – Y. interme-

dia 4C-01. 

 

Из экспериментальных псевдотуберкулезных 

антисывороток, полученных против НМ и БЛПК, 

выделены иммуноглобулины G (IgG), на основе ко-

торых приготовлены конъюгаты с частицами сере-

бра (IgG НМ+Ag, IgG БЛПК+Ag). 

Детекцию адсорбированных на твердой фазе 

антигенов Y. pseudotuberculosis (штаммы №№ 45, 

47, 57, 59, 61, 65, 71, 74, 66, 44) в ДИА осуществ-

ляли с помощью конъюгатов IgG НМ+Ag, IgG 

БЛПК+Ag. Визуализацию результатов реакции 

проводили погружением мембран в раствор про-

явителя. Общее время проведения анализа ~ 2 ч, 

объем исследуемых образцов, наносимых на мем-

брану, – 1,5 мкл. Пробы, содержащие искомые ан-

тигены, выявлялись на мембране в виде серых пя-

тен с интенсивностью окрашивания 4+ – 2+. В от-

рицательных контролях и при низких 

концентрациях искомых корпускулярных антиге-

нов окрашивания не развивалось. В результате про-

веденных экспериментов установлено, что все взя-

тые в работу штаммы Y. pseudotuberculosis в обеих 

тест-системах уверенно обнаруживались в ДИА, но 

в разных концентрациях: штаммы Y. pseudotubercu-

losis № 45 – 106 м.к./мл, № 47 – 8×106 м.к./мл, № 57 

– 5×105 м.к./мл, № 59 –8×106 м.к./мл, № 61 – 1,6×107 

м.к./мл, № 65 – 8×106 м.к./мл, № 71 – 4×106 м.к./мл, 

№ 74 – 2×106 м.к./мл, № 66 – 106 м.к./мл, № 44 – 

2·106 м.к./мл. Штамм Y. pseudotuberculosis 3704 

(O:1b) выявлялся в концентрации 4,9×105м.к./мл. 

Поскольку используемые для конструирования 

тест-системы антитела из экспериментальных кро-

личьих псевдотуберкулезных антисывороток были 

получены против поверхностных структур бакте-

риальной клетки штамма Y. pseudotuberculosis 3704 

(O:1b) (НМ и БЛПК), это, вероятно, сказалось на 
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различиях в выявляемой минимальной концентра-

ции каждого исследованного штамма, тем самым 

указывая на различный количественный и/или ка-

чественный состав отдельных структурных макро-

молекул поверхностных антигенов у исследуемых 

штаммов возбудителя. Препараты НМ и БЛПК в 

ДИА при использовании антител, изолированных 

из полученных экспериментальных антисывороток, 

меченных наночастицами серебра, обнаруживались 

в концентрации ≥0,12 мкг/мл (по сухому весу) в 

объеме исследуемого образца, наносимого на мем-

брану – 1,5 мкл (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Дот-иммуноанализ препаратов и микробной взвеси Y. pseudotuberculosis 3704 с изолирован-

ными из экспериментальной антисыворотки антителами, меченными наночастицами серебра 

1 – микробная взвесьY. pseudotuberculosis 3704, 2 – препарат наружных мембран, 3 – препарат белково-

липополисахаридного комплекса 

 

Полученные результаты указывают на высо-

кую чувствительность и специфичность разрабо-

танных тест-систем для дот-иммуноанализа, на воз-

можность в сравнительном аспекте определения 

количественных и/или качественных различий по 

поверхностным антигенным структурам у разных 

штаммов возбудителя псевдотуберкулеза, что де-

лает актуальным продолжение исследований в этом 

направлении. 

Тест-штаммы гетерологичных микроорганиз-

мов в ДИА перекрестно реагировали в высоких 

концентрациях с антителами экспериментальных 

антисывороток (≥ 3,1 × 107 м.к./мл.): Y. pestis EV ≥ 

3,1×107 м.к./мл, E. coli ≥ 3,1×107 м.к./мл, S. flexneri 

≥ 3,1×107 м.к./мл., S. typhimurium ≥ 6,2×107 м.к./мл, 

подтверждая литературные данные об общности 

отдельных поверхностных структурных элементов 

исследованных микроорганизмов с возбудителем 

псевдотуберкулеза [6]. 

В ДИА с антителами из коммерческой антисы-

воротки (ФГУП СПб НИИВС, Россия) гетерологич-

ные тест-штаммы не выявлялись ввиду того, что в 

технологическую схему ее получения входил этап 

адсорбции антител антигенами близкородственных 

в антигенном отношении микроорганизмов, что 

минимизирует неспецифическое взаимодействие 

антигенов с антителами. 

При исследовании испражнений грызуна, кон-

таминированных штаммами Y. pseudotuberculosis 

№ 65 и № 71 в концентрациях 106, 107, 108, 109 

м.к./мл, в местах нанесения образцов на мембране в 

обеих тест-системах (IgG НМ+Ag, IgG БЛПК+Ag) 

формировались пятна серого цвета интенсивно-

стью 4+ – 2+, в местах нанесения материала с 

Y. pseudotuberculosis в концентрациях 104, 105 

м.к./мл – интенсивностью 1+, в местах нанесения 

отрицательных контролей (разводящая жидкость, 

не контаминированные возбудителем испражне-

ния, гетерологичные микроорганизмы Escherichia 

coli, Y. enterocolitica, Y. pestis EV в концентрациях < 

107 м.к./мл), окрашенных пятен не регистрирова-

лось. Чувствительность анализа составляла ≥ 106 

м.к./мл Y. pseudotuberculosis в объеме пробы 1,5 

мкл. Значительное количество биологических суб-

стратов, присутствующих в испражнениях живот-

ного, не влияло на качество результатов в ДИА.  

В исследуемых образцах смывов с овощей (ка-

пуста белокочанная, цветная, брокколи), контами-

нированных штаммами Y. pseudotuberculosis №№ 

65, 71, 74, 66, 44 в концентрациях 104, 105, 106, 107, 

108, 109 м.к./мл, определялось наличие возбудителя 

псевдотуберкулеза в концентрациях 106, 107, 108, 

109 м.к./мл с интенсивностью окрашивания мест 

нанесения материала на мембране в серый цвет 4+ 

– 2+; в местах нанесения проб, содержащих 

Y. pseudotuberculosis в концентрациях 104, 105 

м.к./мл – интенсивность окрашивания 1+; в отрица-

тельных контролях (разводящая жидкость, смывы с 

овощей, не контаминированные возбудителем, ге-

терологичные микроорганизмы E. coli, S. typhi-

murium, S. flexneri, Y. pestis EV в концентрациях < 

107 м.к./мл), окрашивание отсутствовало. Чувстви-

тельность анализа составляла ≥ 106 м.к./мл Y. 

pseudotuberculosis в объеме исследуемого образца 

1,5 мкл. Присутствие посторонней микрофлоры в 

смывах с овощей не препятствовало обнаружению 

псевдотуберкулезного микроба. 

Для обнаружения антител к псевдотуберкулез-

ному микробу была сконструирована тест-система 

на основе IgG козы к иммуноглобулинам кролика, 

меченных наночастицами серебра. При параллель-

ном исследовании полученных по обеим схемам 

иммунизации экспериментальных сывороток про-

тив НМ и БЛПК псевдотуберкулезного микроба в 

ДИА и РНГА, нами установлено, что антитела в 

дот-иммуноанализе определялись во всех исследо-

ванных пробах (10 образцов) в более высоких раз-

ведениях (1:6400–1:12800) по сравнению с РНГА 

(1:800–1:3200), что указывает на потенциальную 

возможность использования ДИА для ретроспек-

тивной диагностики псевдотуберкулеза у больных. 

Заключение 

Как известно, антигенную специфичность 

псевдотуберкулезного микроба определяет сомати-

ческий О-антиген, который содержится в поверх-

ностных структурах бактериальной клетки. При 

этом, говоря об антигенном спектре псевдотуберку-

лезного микроба, нельзя не отметить наличие 

структурного сходства отдельных поверхностных 

компонентов микробной клетки возбудителя с ана-

логичными макромолекулами некоторых других 
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представителей семейства Enterobacteriaceae. При-

менение мочевины в качестве лизирующего агента 

для выделения поверхностных структур бактери-

альной клетки позволяет сохранить антигенные, 

иммуногенные свойства и специфичность выделяе-

мых антигенов. 

Сконструированные тест-системы для дот-им-

муноанализа с использованием наночастиц серебра 

в качестве маркера специфических антител для об-

наружения корпускулярных и растворимых антиге-

нов Yesinia pseudotuberculosis позволяют с высокой 

чувствительностью (≥ 4,9×105м.к./мл корпускуляр-

ных и ≥ 0,12 мкг/мл (по сухому весу) растворимых 

антигенов) проводить скрининг исследуемого ма-

териала в период эпидемиологического неблагопо-

лучия.  

Использованная техника гипериммунизации 

животных-продуцентов субклеточными фракци-

ями Y. pseudotuberculosis для получения высокоак-

тивных псевдотуберкулезных антисывороток в со-

вокупности с более высокой чувствительностью 

ДИА по сравнению с РИД объясняют наличие пе-

рекрестного реагирования с гетерологичными мик-

роорганизмами в ДИА. В связи с этим, для эффек-

тивного использования в диагностических целях 

полученных псевдотуберкулезных антисывороток 

и минимизации риска получения ложноположи-

тельных результатов, необходимо дальнейшее про-

должение работы по оптимизации способа получе-

ния высокоспецифичных АТ. Одним из направле-

ний повышения специфичности 

экспериментальных псевдотуберкулезных антисы-

вороток является их адсорбция близкородствен-

ными в антигенном отношении гетерологичными 

микроорганизмами. 

При невозможности выделения возбудителя 

псевдотуберкулеза из клинического материала в ла-

бораторной практике используют методы, направ-

ленные на выявление специфических антител. Бо-

лее высокая чувствительность дот-иммуноанализа 

по сравнению с традиционно используемой РНГА 

указывает на потенциальную возможность приме-

нения ДИА для ретроспективной диагностики псев-

дотуберкулеза у больных. 

Таким образом, субклеточные фракции псев-

дотуберкулезного микроба, сохраняющие свои им-

муногенные и антигенные свойства, представляют 

практический интерес в плане конструирования 

иммунобиологических препаратов для совершен-

ствования ранней лабораторной диагностики псев-

дотуберкулеза. Использование дот-иммуноанализа 

для обнаружения корпускулярных и/или раствори-

мых антигенов возбудителя псевдотуберкулеза и 

специфических антител позволит оперативно осу-

ществлять микробиологический мониторинг, про-

водить быструю оценку ситуации при возникнове-

нии биологических угроз, а также повысить эффек-

тивность проведения ретроспективной 

диагностики заболевания у больных. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования микро- и макрорельефа поверхности при инерци-

онно импульсной обработке. Приводятся результаты компьютерного моделирования удара шара по по-

верхности. В качестве материала деформирующего шара использована закаленная сталь ШХ15, в качестве 

обрабатываемого материала – специальный высокопрочный чугун с шаровидным графитом. В статье даны 

рекомендации 

Abstract 

The article deals with the formation of micro- and macro-relief of the surface during inertial impact treatment. 

The results of computer simulation of the impact of the ball on the surface are presented. The deforming ball is 

made of hardened steel ShKh15 (GOST 801-78), and special high strength spheroidal graphite cast iron is used as 

the treated material. 

Ключевые слова: Поверхностно-пластическое деформирование, инерционно-импульсная обработка, 

моделирование, упругопластический удар, конечно-элементная модель, размер лунки, шероховатость по-

верхности, микрорельеф. 
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Введение 

Для отделочно-упрочняющей обработки по-

верхностей в машиностроении существует множе-

ство способов. Среди них выделяют и поверх-

ностно-пластическое деформирование (ППД). При-

менение ППД обусловлено различными 

причинами, среди которых можно выделить отсут-

ствие стружки и шаржирования поверхности при 

обработке, снижение шероховатости, повышение 

твердости и износостойкости обработанной по-

верхности. Кроме того, у деталей, обработанных 

методами ППД, наблюдается повышение коррози-

онной стойкости, устойчивости к усталостному 

разрушению, снижается количество микротрещин, 

остающихся после лезвийной обработки [1].  

По характеру контакта инструмента и обраба-

тываемой заготовки принято различать статическое 

и динамическое ППД [2]. При использовании ста-

тических методов ППД обеспечивается постоян-

ный контакт инструмента и заготовки. К ним отно-

сятся накатывание, алмазное выглаживание, дорно-

вание и др. Отличительной особенностью 

динамических (ударных) методов ППД является 

прерывистое импульсное воздействие деформиру-

ющего элемента на поверхность заготовки. При ра-

боте соответствующего инструмента получаемые 

на поверхности следы деформирующих элементов 

покрывают обрабатываемую площадь, при этом то-

пография микрорельефа, как правило, состоит из 
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совокупности частично либо полностью перекры-

вающих друг друга лунок. 

Для обработки цилиндрических отверстий 

применяют различные методы динамического 

ППД. Среди них - вибронакатывание и вибровыгла-

живание, магнитно-динамическое раскатывание, 

импульсно-ударная пневмовибродинамическая и 

пневмоцентробежная обработки, центробежно-

ударное упрочнение, дробеструйная и ультразвуко-

вая обработки.  

Применение перечисленных методов наряду с 

несомненными достоинствами обладает и рядом 

недостатков, среди которых: невозможность при-

менения указанных методов для упрочняющей об-

работки нежестких деталей, необходимость ис-

пользования дополнительного источника энергии 

или дополнительного привода для работы инстру-

мента. 

В значительной мере этих недостатков лишена 

инерционно-импульсная обработка (ИИО), которая 

использует энергию вращающейся заготовки или 

инструмента. Последняя схема может быть приме-

нена, например, при обработке отверстий корпусов 

под подшипники для повышения контактной жест-

кости рабочих поверхностей [3].  

Сущность метода инерционно-импульсной 

обработки (ИИО) 

Сущность метода ИИО заключается в том, что 

при его реализации деформирующим шарам сооб-

щается импульсное воздействие, направленное 

перпендикулярно обрабатываемой поверхности. 

При этом шары под действием сил инерции наносят 

удары по этой поверхности. 

Реализация данного метода может быть осу-

ществлена с использованием инерционно-импульс-

ного раскатника, который может быть использован 

со станками токарной, фрезерной, а также свер-

лильной и расточной групп (рис. 1) [4].  

 
Рисунок 1 – Инерционно-импульсный раскатник отверстий 

 

Принцип работы инструмента поясним на при-

мере использования станков токарной группы. Для 

обработки заготовка закрепляется в патроне токар-

ного станка, а инструмент - в пиноль задней бабки. 

Раскатник подводится к заготовке таким образом, 

чтобы фрикционный поводок 14, установленный в 

поводковой цанге 2, вошел в соприкосновение с 

наружной поверхностью заготовки. Поводковая 

цанга обжимает наружную поверхность заготовки 

посредством гайки 3.  

При вращении шпинделя заготовка, а затем по-

водковая цанга посредством подвижной шпонки, 

выполненной в виде набора шаров 17, передаёт 

движение на корпус 4. Шпонка при этом выполнена 

подвижной, чтобы при работе инструмента корпус 

имел возможность свободно перемещаться вдоль 

оси цанги. В то же время, корпус жёстко связан с 

ведущим звеном 6 редуцирующего узла. С его по-

мощью частота вращения снижается и передаётся 

на выходное звено 8, которое также выполняет 

функции опорного элемента для деформирующих 

шаров 19. 

На левом торце опорный элемент имеет за-

мкнутую периодическую канавку, выполненную 

таким образом, что деформирующие шары 19, об-

катываясь по ней, выступают за наружную цилин-

дрическую поверхность. С противоположной опор-

ному элементу стороны деформирующие шары 

удерживаются в радиальных пазах сепаратора 9, от-

носительно которых они приобретают возвратно-

поступательное движение в направлении, перпен-

дикулярном поверхности обрабатываемой заго-

товки.  

Для обработки по всей длине заготовки ин-

струменту придают подачу в осевом направлении.  

Моделирование микрорельефа поверхности 

процесса ИИО 
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На эффективность и качество обработки инер-

ционно-импульсным раскатыванием влияют раз-

личные факторы: свойства обрабатываемого мате-

риала; исходная шероховатость поверхности; пере-

даточное отношение редуцирующего узла; 

количество деформирующих шаров в инструменте, 

их диаметр и материал; тип и параметры периоди-

ческой канавки, выполненной на опорном элементе 

(число периодов, амплитуда, средний радиус); по-

дача инструмента в осевом направлении; скорость 

деформирующих шаров в момент нанесения удара, 

зависящая от частоты вращения заготовки или ин-

струмента в процессе обработки. 

Конструктивные параметры инструмента 

определяются на стадии его проектирования и из-

готовления. Подача инструмента в процессе обра-

ботки влияет на плотность расположения следов от 

деформирующих шаров. На размер следа, глубину 

внедрения деформирующего элемента в обрабаты-

ваемую поверхность, величину остаточных напря-

жений, твердость получаемой поверхности влияет 

скорость шара в момент нанесения удара, опреде-

ляемая частотой вращения заготовки.  

Для моделирования процесса ИИО в про-

граммной среде SolidWorks нами была создана 

твердотельная модель обрабатываемой заготовки, 

которая описывалась набором конечных элементов 

в форме криволинейных десятиузловых тетраэдров 

повышенной точности. На рис. 2 приведена такая 

конечно-элементная модель взаимодействующих 

при обработке тел, а также показаны точки закреп-

ления заготовки, определяемые ее схемой базиро-

вания.  

При создании модели в качестве допущений 

принималось, что вектор скорости шара направлен 

перпендикулярно обрабатываемой поверхности, а 

поверхности деформирующих шаров и заготовки 

идеальны.  

 
Рисунок 2 – Конечно-элементная модель взаимодействия при обработке внутренней поверхности заго-

товки 

 

В процессе моделирования решалась контакт-

ная задача взаимодействия шара и поверхности, 

при которой площадь их контакта изменяется в 

процессе деформирования. Учитывая осесиммет-

ричный характер модели, в соответствии с принци-

пом Сен-Венана, в целях ее упрощения была пред-

ложена усовершенствованная схема упругопласти-

ческого удара в области контакта в среде 

SolidWorks (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Модель упругопластического удара в среде SolidWorks 

 

Результаты моделирования показывают, что в 

результате нанесения деформирующими шарами 

ударов по обрабатываемой поверхности образуется 

луночный микрорельеф, сходный по топографии с 

тем, который наблюдается при обработке описан-

ным выше инструментом.  

Для оценки размеров и формы лунок, форми-

рующихся при ударах деформирующих шаров, 

принимались следующие параметры: 

- материал заготовки – полученный литьем 

намораживанием специальный высокопрочный чу-

гун с шаровидными включениями графита, близкий 

по механическим свойствам к чугуну для отливок 

марки ВЧ 60;  

- диаметр деформирующих шаров – 10 мм, ма-

териал – закаленная конструкционная подшипни-

ковая сталь ШХ15; 

- скорость деформирующих шаров в момент 

нанесения удара – в пределах от 0,5 до 3 м/с. 

В результате моделирования упругопластиче-

ского удара была определена следующая топогра-

фия лунки (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Размеры и форма лунки 

 

Путем моделирования были установлены размеры и формы лунок при различных скоростях дефор-

мирующего шара (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Изменение размера следа при изменении скорости деформирующего шара  

 

Графики демонстрируют, что при увеличении скорости шара размер лунки и её глубина возрастают. 

Соответствующие зависимости глубины и диаметра лунки от скорости шара в момент удара приведены на 

рис. 6 и 7 соответственно.  

 

 
Рисунок 6 – Зависимость глубины лунки от скорости шара 

 

 
Рисунок 7 – Зависимость диаметра лунки от скорости шара 

 

В то же время, если зависимость глубины 

лунки от скорости шара хорошо согласуется с ли-

нейной зависимостью, описываемой уравнением 

y=5,2507x-0,2732 (коэффициент детерминации R² = 

0,99), то график зависимости диаметра лунки от 
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скорости шара имеет существенно нелинейный ха-

рактер, приближающийся к кривой с насыщением. 

Квадратический тренд этой зависимости описыва-

ется уравнением y=-0,1714x2+0,8629x+0,08 (коэф-

фициент детерминации  

R² = 0,97). 

Полученные результаты моделирования могут 

быть использованы для прогнозирования результа-

тов обработки поверхности.  

Исследования топографии макрорельефа 

поверхности при ИИО 

Как уже отмечалось, при ИИО отверстий де-

формирующие шары приводятся в движение при 

относительном вращении опорного элемента и се-

паратора с радиальными пазами. При этом шары в 

момент нанесения удара по обрабатываемой по-

верхности располагаются относительно канавки 

опорного элемента в противофазах, как показано на 

рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Расположение деформирующих шаров относительно опорного элемента при инерционно-

импульсном раскатывании 

 

В соответствии с рисунком, в текущий момент 

времени по поверхности наносят удары деформи-

рующие шары, обозначенные нечетными номе-

рами. При дальнейшем вращении шары с четными 

номерами поднимаются на вершины и совершают 

удары, а на их место во впадинах перемещаются 

шары с нечетными номерами. Далее процесс повто-

ряется.  

Таким образом, при сочетании вращения заго-

товки и подачи инструмента, возникающие на об-

рабатываемой поверхности следы от деформирую-

щих следов располагаются в вершинах параллело-

граммов (рис. 9). При этом закрашенные 

окружности соответствуют следам от нечетных ша-

ров, незакрашенные – от четных. 

 
Рисунок 9 – Топография следов от деформирующих шаров на обработанной поверхности 

 

Очевидно, что в направлении вертикальной 

оси плотность расположения следов определяется 

осевой подачей инструмента (чем меньше подача, 

приходящаяся на один оборот заготовки, тем плот-

нее располагаются следы). Аналогично, плотность 

следов в направлении горизонтальной оси опреде-

ляется частотой вращения заготовки. 

Площадь параллелограмма ABCD, в соответ-

ствии с рисунком 9, определяется по формуле: 

AIADSABCD  . (1) 

Расстояние AD можно определить, как отно-

шение длины окружности обрабатываемой поверх-

ности к числу периодов опорного элемента, и выра-

зить формулой: 

 

pN

Dπ
AD


 ,  (2) 

где D – диаметр обрабатываемой поверхности; 

Np – число периодов опорного элемента. 
Так как величина AI – это расстояние, которое 

проходит инструмент в осевом направлении за 
время, через которое одноименная группа шаров 
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(четная или нечетная) наносит удары по обрабаты-
ваемой поверхности, то 

pN

SoU
AI


 ,  (3) 

где U – передаточное отношение редуцирую-
щего узла инструмента; 

Sо – осевая подача инструмента на один обо-
рот. 

Таким образом, зная площадь следа, можно по-
добрать такую подачу инструмента на оборот заго-

товки, при которой следы от деформирующих эле-
ментов за счет перекрытия полностью покроют об-
рабатываемую поверхность. 

При помощи микротвердомера Indentec ZHV 
фирмы Zwick Roell, нами велись исследования мик-
ротвердости, а также были получены фотоизобра-
жения поверхностей заготовок, которые подверг-
лись ИИО с применением различных режимов.  

Фотографии исходной (после предваритель-
ной токарной обработки) и обработанных поверх-
ностей при различных режимах представлены на 
рис. 10.  

 

 

 
Рисунок 10 – Фотография исходной поверхности после точения (а) и обработанной ИИО при частоте 

вращения заготовки 1000 мин-1 после двух (б) и трех (в) рабочих ходов 
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  Видно, что первоначальный луночный 

микрорельеф при нанесении большего числа 

ударов становится более сглаженным за счет 

перекрытия следов обработки, приводит к 

заметному снижению шероховатости образца. 

 Обсуждение результатов и выводы 

 Проведенное компьютерное 

моделирование микро- и макрорельтефа ИИО 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Микрорельеф поверхности при ИИО 

представляет собой совокупность луночных следов 

ударов, при этом глубина и диаметр лунок имеют 

тесную связь с частотой врашения заготовки. 

Глубина лунки описывается линейной, а диаметр – 

нелинейной зависимостью с насыщением. 

2. Сочетание движений подачи инструмента 

и вращения заготовки обеспечивает формирование 

на поверхности заготовки частично регулярного 

макрорельефа. 
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Анотація 
Описується середовище функціонування, об'єкт і суб'єкт управління, цілі і завдання управління. На-

ведено опис логічної структури бази даних. Побудована діаграма бази даних. Для аналізу предметної об-

ласті було застосовано об’єктно-орієнтований підхід. Побудова об’єктної моделі предметної області здій-

снювалась засобами мови UML. 

Abstract 
Describes the operating environment, the object and subject of management, goals and objectives of 

management. A description of the logical structure of the database is given. The database diagram is constructed. 

An object-oriented approach was used to analyze the subject area. The object model of the subject area was built 

using UML language. 

Ключові слова: автоматизована система, управління, база даних, предметна область, діаграма. 

Keywords: automated system, control, database, subject area, diagram. 

 

Вступ. Використання баз даних та інформацій-

них систем стає невід'ємною складовою ділової ді-

яльності сучасної людини і функціонування процві-

таючих організацій. Жодна фірма не обходиться без 

допомоги комп'ютерів. Зберігання даних, напи-

сання документів, складання графіків, таблиць, ро-

зкладів, створення презентацій у всьому цьому нам 

допомагає комп'ютер, і допомагає досить успішно. 

У зв'язку з цим великої актуальності набуває осво-

єння принципу побудови та ефективного застосу-

вання відповідних технологій і програмних проду-

ктів. В даний час бази даних проникають в усі 

сфери людської діяльності, в тому числі й на виро-

бничі підприємства. 

Результати. Інформаційна система обліку за-

мовлень на виробничому підприємстві дозволяє 

упорядкувати роботу всього підприємства, всі до-

кументи зберігаються в електронному вигляді в базі 

даних на комп'ютері та легко можуть бути знайдені 

та відтворені [1].  

Тим самим набагато полегшується ведення та 

аналіз клієнтської бази, спрощується робота та роз-

рахунки з клієнтами: розрахункові документи легко 

можуть бути оформлені та враховані.  

Дані робітника, найменування товарів, апарати 

створення цих товарів вносяться в базу один раз і 

використовуються для оформлення замовлень. При 

цьому значно зменшується ймовірність помилок 

при заповненні документів.  
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Інформаційна система дозволяє легко збирати 

й аналізувати статистичні дані про кількість і хара-

ктер прийняття та виконання замовлень за деякий 

період часу [2].  

Об'єкт управління – це процес формування 

портфелю замовлень на виробничому підприємс-

тві. 

Суб'єктами управління системи обліку замов-

лень на виробничому підприємстві є працівники. 

Тому, дана інформаційна система адресована кері-

вникам, як інструмент ефективного управління 

портфелями замовлень. 

Мета управління полягає в підвищенні якості 

обслуговування клієнтів за рахунок скорочення те-

рмінів обслуговування на всіх етапах, починаючи з 

перевірки наявності товару на виробництві або під-

рахунку дати, до якої буде створена деяка кількість 

товару, і закінчуючи оформленням документів, а 

також за рахунок скорочення помилок персоналу. 

Все це, в кінцевому підсумку, має призвести до збі-

льшення прибутку підприємства [3]. 

Інформаційна система обліку замовлень на ви-

робничому підприємстві має два основних профіля 

користувачів: «Адміністратор», який має права ре-

дагування всієї інформації, та перевірки роботи си-

стеми, для прийняття та внесення замовлень та «Не 

авторизований користувач», який не має змоги ні-

чого робити, навіть дивитися на пакети замовлень. 

Об’єктна модель системи обліку замовлень на 

виробничому підприємстві створюється засобами 

діаграми класів UML [4]. Для цього визначаються 

класи, їх атрибути, типи даних, взаємозв’язки та їх 

множинність. В даній системі були виділені насту-

пні класи об’єктів: 

Товар – це об’єкт виробництва на підприємс-

тві, який підлягає реалізації. Атрибути товару: на-

зва товару, вартість за одиницю; 

Робітники – це персони, що беруть участь у 

роботі з автоматизованою системою. Застосову-

ються для розподілення прав доступу до корпора-

тивної інформації. Атрибути: прізвище, ім’я, по-ба-

тькові, логін, пароль; 

Замовлення – це документ, в якому регламен-

тується: номенклатура необхідного товару, необ-

хідна кількість, бажана дата постачання, дата ство-

рення замовлення, номер, замовник. Документ за-

мовлення формує замовник передає на 

підприємство, де воно обробляється в залежності 

від умов виробництва, а саме: завантаженості обла-

днання.  

Замовник – це персона іншої фірми, яка ство-

рює замовлення і віддає його на реалізацію робіт-

никам. Атрибути: прізвище, ім’я, по-батькові, назва 

фірми; 

Обладнання – це об’єкт, на якому виробля-

ються товари. Атрибути: назва обладнання, ліміт 

виробництва товару за добу, дата початку роботи 

обладнання; 

Об’єктна модель системи обліку замовлень на 

виробничому підприємстві представлена на рису-

нку 1 у вигляді діаграми класів.  

 

 
Рисунок 1 – Діаграма класів системи обліку замовлень на виробничому підприємстві 

 

Функціональна модель системи обліку замовлень на виробничому підприємстві представлена у ви-

гляді IDEF0 діаграм на рисунках 2-4 [3].  
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Рисунок 2 – IDEF0 діаграма «Формування портфелю замовлень» 

 

 
Рисунок 3 – IDEF0 детальна діаграма «Формування портфелю замовлень» 

 

 
Рисунок 4 – IDEF0 діаграма «Перевірка наявності товару» 
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Логічна структура бази даних обліку замовлень на виробничому підприємстві представлена у табли-

цях 1-6 [2, 4].  

Таблиця 1 

Довідник робітників (employee) 

Назва Назва поля Тип Розмір Значення 

Код таблиці employee_id Int 4 NOT NULL 

Логін employee_login Char 30  

Пароль employee_password Char 30  

ПІБ employee_pib Char 30  

 

Таблиця 2 

Довідник товарів (tovar) 

Назва Назва поля Тип Розмір Значення 

Код таблиці tovar_id Int 4 NOT NULL 

Назва tovar_name Int 4 NOT NULL 

Вартість за одиницю tovar_price_one Numeric (5,2) NOT NULL 

 

Таблиця 3 

Довідник обладнання (equipment) 

Назва Назва поля Тип Розмір Значення 

Код таблиці eq_id Int 4 NOT NULL 

Код товару eq_tovar_id Char 30 NOT NULL 

Назва eq_name Char 50  

Ліміт в день eq_limit Int 6  

Дата початку роботи обладнання eq_date_start Date 6  

 

Таблиця 4 

Товар по замовленню (tovar_po_orderitem) 

Назва Назва поля Тип Розмір Значення 

Код таблиці to_id Int 4 NOT NULL 

Код замовлення to_orderitem_id Int 4 NOT NULL 

Код товару to_tovar_id Int 4 NOT NULL 

Кількість to_kol Int 6  

 

Таблиця 5 

Замовлення (orderitem) 

Назва Назва поля Тип Розмір Значення 

Код таблиці orderitem_id Int 4 NOT NULL 

Код замовника Orderitem_cus_id Int 4 NOT NULL 

Дата постачання orderitem_date_delivery Int 4  

Дата прийняття orderitem_date_adoption Int 4  

 

Таблиця 6 

Замовник (customer) 

Назва Назва поля Тип Розмір Значення 

Код таблиці cus_id Int 4 NOT NULL 

Прізвище cus _lastname Char 30  

Ім’я cus _name Char 30  

По батькові cus _fathername Char 30  

 

Структура бази даних обліку замовлень на виробничому підприємстві наведена на рисунку 5. 
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Рисунок 5 – Структура бази даних  

 

Висновки. В результаті виконання поставле-

них завдань, була досягнута мета, кінцевим резуль-

татом якої була розробка інформаційної моделі си-

стеми обліку замовлень на виробничому підприєм-

стві, яка дозволяє повністю автоматизувати, і тим 

самим, полегшити роботу користувачеві. Була 

спроектована логічна структура бази даних, що до-

зволяє легко знайти необхідні замовлення або то-

вар, додати інше замовлення та змінити його.  
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Аннотация 

Современные условия рынка информационных технологий предполагают работу с базами данных и 

хранилищами предприятий, которые оперируют огромным количеством информации. В связи с этим воз-

никает необходимость использования на предприятиях универсальных средств аналитической обработки 

данных с целью повышения эффективности работы всех подразделений организации и поддержки приня-

тия комплексных управленческих решений. Такими средствами на данный момент являются информаци-

онно-аналитические системы. 

В статье рассмотрены причины возникновения и использования информационно-аналитических си-

стем в управлении предприятием, приведены определения и характеристики технологий и методик, ис-

пользуемых в работе систем аналитики, описаны функции и преимущества использования данных систем 

в управлении. Обоснована актуальность применения информационно-аналитических систем в бизнес-

среде. 
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Abstract 
Modern conditions of the information technology market presuppose working with databases and storages of 

enterprises that operate with a huge amount of information. In this regard, it becomes necessary to use universal 

tools for analytical data processing at enterprises in order to increase the efficiency of all divisions of the organi-

zation and support the adoption of complex management decisions. Information and analytical systems are cur-

rently such tools. 

The article discusses the reasons for the emergence and use of information and analytical systems in enterprise 

management, provides definitions and characteristics of technologies and methods used in the work of analytics 

systems, describes the functions and advantages of using these systems in management. The urgency of using 

information and analytical systems in the business environment has been substantiated. 

Ключевые слова: информационно-аналитическая система, хранилище данные, витрина данных, 

OLAP, OLTP, Data Mining, транзакция, стратегическое планирование. 

Keywords: information and analytical system, data warehouse, data mart, OLAP, OLTP, Data Mining, trans-

action, strategic planning. 

 

Введение 

В современное время в различных компаниях 

и корпорациях возникла острая потребность в появ-

лении новых механизмов управления предприя-

тием. Основу таких механизмов составляет сово-

купная система автоматизации, которая характери-

зует сочетание многочисленных методов и 

процедур, содержащую всевозможные функции 

управления деятельностью организации. Функции 

данных систем позволяют обеспечить принятие ор-

ганизационных решений на основе данных, получа-

емых средствами современных программных 

средств [1]. В связи с этим появились системы, ре-

шающие проблему принятия организационных ре-

шений методом анализа исходных данных. В ко-

нечном итоге появилось новое направление IT - ин-

формационно-аналитические системы. 

ИАС – это комплексное средство поддержки 

принятия стратегических решений, позволяющее 

выполнять аналитическую обработку информации 

любой сложности, предоставляющее данные биз-

нес-пользователям в нужном виде. Механизм ИАС 

затрагивает все модули управленческой структуры 

организации, например, корпоративная отчетность, 

исследование рынка, планирование финансов и пр. 

[2]. 

Технология ИАС на текущий момент является 

наиболее востребованной отраслью на рынке про-

граммного обеспечения, ведь она позволяет анали-

зировать тенденции покупок, поведение потребите-

лей, а также поиск необходимых данных по груп-

пам и конкретным субъектам. Использование 

данной технологии дает возможность предприя-

тиям автоматизировать функциональную деятель-

ность различных отраслей народного хозяйства. 

Современный бизнес задал высокие требова-

ния к использованию системам управления дея-

тельностью предприятия. Большинство из них за-

ключается в улучшении и модернизации методов 

финансового анализа, а также его моделей, способ-

ных оперативно реагировать на всевозможные про-

блемные ситуации в жизнедеятельности предприя-

тий. Зачастую эти ситуации непросто решить, по-

этому в их решении используются современные 

технологии. В их число входят хорошо развитые ав-

томатизированные системы и многочисленные 

программно-технические комплексы, позволяю-

щие многим организациям вести эффективную кон-

куренцию на рынке [3]. 

Аналитическая обработка наиболее активно 

применяется в финансовом секторе. Это вполне по-

нятно, ведь различные венчурные фонды, банки и 

другие финансовые организации стремятся всяче-

ски минимизировать риски и автоматизировать 

процессы управления активами. Возрастает инте-

рес к использованию систем управления инвести-

циями и заимствованиями, средствам прогнозиро-

вания и моделирования. Также появились ком-

плексы по управлению закупками и продажами, 

которые стали широко востребованы в корпоратив-

ном секторе. 

Методы и технологии 

Рассмотрение вопроса использования инфор-

мационно-аналитических систем в организацион-

ном управлении начинается с приведения опреде-

лений и обзора характеристик технологий, исполь-

зуемых в работе ИАС. Изучение терминологии 

технологий ИАС позволит в дальнейшем всецело 

понять особенности их функционирования. 

В состав ИАС входит комплекс технологий, 

поддерживающих принятие организационных ре-

шений на базе корпоративной информации (рис. 1): 

‒ хранилища данных (Data Warehouse); 

‒ витрины данных (Data Marts);  

‒ технология OLTP (Online Transaction 

Processing), ориентированная на обработку тран-

закций информации и детализированные данные; 

‒ технология OLAP (Online Analytical Pro-

cessing), ориентированная на интерактивную ана-

литическую обработку и агрегированные данные; 

‒ технологии Query and Reporting tools для со-

здания запросов и отчетов; 

‒ технология интеллектуальной обработки 

данных (Data Mining) для решения задач поиска за-

кономерностей в массивах данных [4]. 
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Рис. 1. Структура информационно-аналитической системы 

 

Все эти технологии являются частью систем 

бизнес-анализа. Business Intelligence - методика 

анализа данных, инструментарий извлечения обра-

ботанной информации из хранилищ данных, при-

меняемый для усовершенствования принятия 

управленческих решений. BI использует средства 

преобразования большого количества необработан-

ных и неструктурированных данных в форму, при-

годную для анализа и удобную пользователям [5].  

BI поддерживает множество различных реше-

ний и выполняет следующие функции [6]:  

− бизнес планирование; 

− анализ использования финансовых ресурсов; 

− оценка инвестиционных проектов; 

− оценка эффективности отраслей бизнеса; 

− оценка эффективности финансовой деятель-

ности; 

− управление финансами, планирование затрат 

и будущих вложений. 

Транзакционные системы - это класс про-

граммных средств обработки транзакций в режиме 

реального времени. Этот класс систем организован 

так, чтобы обработка данных происходила в не-

больших транзакциях, требующих минимальное 

время отклика.  

Преимуществами OLTP являются их способ-

ность обрабатывать множество транзакций одно-

временно (параллелизм) и возможность надежного 

резервного копирования и продолжения работы, 

если часть системы выходит из строя (атомар-

ность). Транзакционные системы охватывают ши-

рокий диапазон задач и немедленно реагирует на 

действия пользователей, поскольку очень быстро 

обрабатывают запросы. 

OLAP-системы – это программное обеспече-

ние для выполнения многомерного анализа на вы-

сокой скорости больших объемов данных, позволя-

ющее автоматизировать стратегический уровень 

управления предприятием. Основу OLAP-систем 

составляет обработка многомерных массивов дан-

ных. Эта технология извлекает данные из несколь-

ких наборов реляционных данных и реорганизует 

их в многомерный формат, который обеспечивает 

быструю обработку и глубокий анализ. OLAP-

системы работают с любыми видами информации, 

независимо от структуры организации. 

Витрина данных – это специализированное 

хранилище данных, которое ориентировано на кон-

кретную отрасль бизнеса или предметную область. 

Витрины данных максимально ориентированы на 

определенную группу пользователей, что позво-

ляет им с высокой скоростью получать доступ к 

критически важным аналитическим данным и со-

держат агрегированные данные по конкретной от-

расли. Многие компании имеют витрины данных, 

связанные с определенным направлением бизнеса. 

Хранилище данных - это система, используе-

мая для хранения массивов данных и построения 

отчетов на основе этих данных. Обычно информа-

ция поступает из множества источников и переме-

щается в хранилище с целью анализа и долгосроч-

ного хранения. Хранилище структурировано таким 

образом, чтобы пользователи из многих подразде-

лений или отделов предприятия могли получать до-

ступ к информации и имели возможность анализи-

ровать ее в соответствии со своими потребностями.  
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Другими словами, хранилище данных – пред-

метно-ориентированная система данных, поддер-

живающая принятие организационных решений. 

Его структура показана на рис. 2.: 

 
Рис. 2. Механизм работы хранилищ данных 

 

Еще одним компонентом бизнес-аналитики яв-

ляются технологии интеллектуальной обработки 

данных. Они олицетворяют процесс обнаружения 

закономерностей в крупных массивах данных. Для 

этого применяются СБД, средства статистики и 

технологии машинного обучения. Эти технологии 

позволяют извлекать из хранилищ новые данные, 

которые могут не содержаться в хранилищах явным 

образом. 

Также в число BI-технологий входят средства 

формирования запросов и отчетов. Эти средства 

позволяют создавать многоуровневые запросы к 

хранилищам и витринам данных, интегрировать 

данные из разрозненных источников, формировать 

отчеты, а также просматривать их с учетом выбора 

агрегации и детализации [7]. 

Обсуждение 

Благодаря широкой функциональности и удоб-

ству использования информационно-аналитиче-

ских систем предприятия имеют возможность ра-

ционально использовать свои финансовые, произ-

водственные, трудовые и материальные ресурсы, 

что в конечном счете может значительно увеличить 

доходность производственной деятельности и по-

высить конкурентоспособность предприятия на 

рынке. Хорошо разработанная информационно-

аналитическая система позволяет существенно по-

высить скорость работы делопроизводства и упро-

стить анализ крупных наборов данных.  

Упрощение работы с массивами данных и со-

кращение времени на их анализ в странах с хорошо 

развитой рыночной экономикой связано с разви-

тием информационных технологий и многочислен-

ных направлений математики. Подобные техноло-

гии применяются не только в системах бизнес-ана-

лиза, но также активно продвигаются в областях 

маркетинга, менеджмента и пр. Знания и компетен-

ции о происходящих на предприятии технологиче-

ских процессах сейчас начинают приобретать клю-

чевое значение. 

Информационно-аналитические системы, 

наряду с транзакционными системами, в полном 

виде отражают операционную деятельность пред-

приятия и являются удобным средством поддержки 

принятия решений для любого руководителя, а 

также положительно влияют на ход бизнес-процес-

сов, протекающих на предприятии [8]. 

Влияние ИАС на бизнес-процессы предприя-

тия можно характеризовать решаемыми ею зада-

чами: 

- повышение эффективности работы членов 

предприятия; 

- обеспечение беспрепятственного свободного 

доступа актуальной и достоверной информации для 

всех работников предприятия; 

- многокритериальная оценка и помощь в вы-

боре оптимальных управленческих решений; 

- сбор, хранение и организация всех данных, 

необходимых для интеллектуального анализа; 

- обеспечение обмена достоверной информа-

цией между отделами организации; 

- оценка эффективности деятельности пред-

приятия и выполняемых работ; 

- обеспечение целостности алгоритмов обра-

ботки данных; 

- предоставление информации в удобном виде 

[9]. 

Еще одним важным аспектом ИАС является 

оптимизация организационных отношений. Для 
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сбора, хранения и подготовки данных, предназна-

ченных для интеллектуального анализа, затрачива-

ется большое количество времени и средств, и при 

этом лица, ответственные за принятие управленче-

ских решений, зачастую не имеют доступа ко всей 

этой информации. Эти данные хранятся в хранили-

щах отделов, ответственных за обработку данных. 

Поэтому сейчас все работники, вовлеченные в 

управленческий процесс, имеют возможность в лю-

бой момент времени получить доступ к документам 

предприятия через средства информационно-ана-

литической системы без привлечения специали-

стов. 

В системах с аналитической обработкой дан-

ных эффективность принимаемых организацион-

ных решений напрямую зависит от количества ва-

риантов решения поставленной задачи, среди кото-

рых система должна помочь найти наиболее 

оптимальное, учитывая поставленные условия, 

критерии и ограничения. Для таких целей применя-

ются автоматизированные методы выработки 

управленческих решений на основе диалога поль-

зователя и ЭВМ [10]. 

Вследствие того, что во многих крупных пред-

приятиях стали накапливаться значительные объ-

емы информации, спрос на информационно-анали-

тические системы начал непрерывно повышаться. 

В конце 90-х годов прошлого века в России пред-

принимались попытки переосмысления рынка ин-

формационных технологий и внедрения первых 

версий аналитических систем. В соответствии с 

данными исследовательской компании Gartner, са-

мыми популярными корпорациями в мире среде ис-

пользования информационно-аналитических си-

стем являются Microsoft, SAP, SAS, IBM и Oracle 

[1]. 

В 2014 году исследовательской группой 

CNews Amalytics был проведен опрос среди круп-

нейших представителей различных направлений 

бизнеса в России. Результаты опроса показали, что 

около половины российских компаний не исполь-

зуют средства информационно-аналитических си-

стем в работе своих предприятий, около трети 

успешно применяют ИАС для ведения бизнеса, 

остальные лишь планируют внедрение аналитиче-

ских систем в ближайшем будущем (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Использование ИАС в крупнейших российских компаниях 

 

Стоит отметить, что использование средств 

бизнес-анализа в компаниях Республики Казахстан 

заметно ниже, чем на предприятиях России, Ев-

ропы и США. Но в современный период все больше 

казахстанских руководителей предприятий начи-

нают осознавать необходимость их внедрения. В 

конечном счете, с появлением на IT-рынке инфор-

мационно-аналитических систем начали меняться 

требования к новым системам управления, ведению 

бизнеса и количеству обрабатываемой информации 

[11]. 

Выводы 

ИАС – удобный инструмент анализа корпора-

тивной информации, позволяющий упростить при-

нятие решений на различных уровнях работы пред-

приятия и повысить эффективность деятельности 

всей организации. Сейчас во многих странах появи-

лась острая необходимость использования инфор-

мационно-аналитических систем в различных сфе-

рах деятельности, требующих стратегического пла-

нирования и принятия управленческих решений.  

Таким образом, изменения на рынке IT-услуг в 

сторону увеличения количества внедряемых анали-

тических систем позволят сформировать предпо-

сылки к динамичному развитию предприниматель-

ских структур и экономической среды государства. 
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Анотація 

У даній статті розглянуті питання підвищення ефективності роботи гірничовидобувних підприємств, 

що розробляють родовища багатих залізних руд у складних геомеханічних умовах глибоких горизонтів, 

шляхом обґрунтування раціональних параметрів технологічної схеми комбінованого скреперно-самохід-

ного способу доставки рудної маси. 

Abstract 

The paper is devoted to quation increasing the efficiency of mining enterprises that develop deposits of rich 

iron ore in complex geomechanical conditions of deep horizons, by substantiating the rational parameters of the 

technological scheme of the combined scraper-self-propelled method of ore delivery. 

Ключові слова: гірський тиск; підповерхове обвалення; показники вилучення руди; втрати; збід-

нення; доставка руди. 

Keywords: undeground pressure; sub-level caving; recovery percentages; ore loss; dilution; ore delivery. 

 

Постановка проблеми. У теперішній час роз-

робка залізорудних покладів підземного Кривбасу 

здійснюється на глибині 1100–1400 м, в умовах ви-

сокого гірського тиску, із масштабним, близько 

51,4%, у порівнянні з іншими, застосуванням сис-

тем підповерхового обвалення (рис. 1). Відсоток 

яких з пониженням глибини ведення гірничих робіт 

зростає. Це зумовлено зменшенням стійкості відс-

лонень очисних камер під дією зростання вертика-

льної складової гірського тиску, що призводить до 

зменшення їхнього об’єму (рис. 2). 
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Рис. 1 Відсотковий розподіл використання різних систем розробки багатих залізних руд Кривбасу 

 

 
Рис. 2 Графічна залежність відносного об’єму очисної (компенсаційної) камери від глибини ведення гір-

ничих робіт (межа міцності руди на одновісне стискання [σ] = 40 МПа). 

 

Системи підповерхового обвалення, у порів-

нянні з іншими, характеризуються значно гіршими 

якісними (збіднення 14-18% при нормативних – 12-

16%) і кількісними (втрати 17-25%, при норматив-

них – 14-18%) показниками вилучення руди. А ос-

новним технологічним процесом, який здійснює 

значний вплив на формування показників вилу-

чення руди, є випуск і доставка, який 

характеризується значними матеріальними і 

трудовими затратами, що досягають 30-50% всіх 

витрат за системою розробки [1]. Тому пошук 

можливих технічних і технологічних рішень, що 

дозволять покращити показники вилучення руди 

без збільшення собіварторсті видобутку, у процесі 

розробки покладів багатих залізних руд у складних 

геомеханічних умовах глибоких горизонтів шахт 

Кривбасу, є головним науково-практичним 

завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

хнологічними параметрами процесу випуску та до-

ставки відбитої руди є [2-5]: геометричні розміри 

виймальних одиниць видобувних блоків; конструк-

ції і діаметри випускних виробок; відстані між ви-

пускними виробками і виробками доставки; висота 

шару руди, що випускається; режим випуску; інте-

нсивність випуску; втрати і збіднення; грануломет-

ричний склад; фізико-механічні властивості. 

 Практичний досвід і наукові дослідження [1-

7], які включають методи лабораторного моделю-

вання, теоретичних узагальнень і шахтні експери-

менти показали, що раціональні параметри процесу 

випуску руди при системі підповерхового обва-

лення залежать від: початкового геомеханічного 

стану подрібненого рудного масиву виймальної 

одиниці і закономірності його зміни у процесі ви-

пуску; гранулометричного склад руди і обвалених 

порід; фізичних та деформаційних характеристик 

руди; черговості та об’єму доз випуску руди з випу-

скних виробок; інтенсивності технологічного про-

цесу випуску; кількості контактів масиву обваленої 

руди з вмісними породами; коефіцієнту вилучення 

чистої руди. 
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Аналіз результатів досліджень [1-7] також по-

казав, що: на показники вилучення руди впливають 

коефіцієнт розпушення після відбивання руди і ре-

жим випуску, параметри конструкції днища вийма-

льних одиниць, висота шару руди, що випускається 

і глибина розробки; поліпшення показників вилу-

чення руди з виймальних одиниць, які не мають ве-

ртикальних контактів з обваленими вмісними поро-

дами, при відпрацюванні крутоспадних рудних по-

кладів середньої потужності, досягається за 

рахунок збільшення обсягів компенсаційних камер 

виймальних одиниць; на показники вилучення істо-

тно впливає якість подрібнення та інтенсивність ви-

пуску руди, поліпшення яких можливо досягти за 

рахунок застосування високопродуктивного само-

хідного доставного обладнання; обґрунтування па-

раметрів системи підповерхового обвалення базу-

ється в основному на визначенні конфігурації фігур 

випуску; найкращих показників вилучення мож-

ливо досягти за умов рівномірного дозованого ви-

пуску руди з усіх випускних виробок одночасно по 

площі зони випуску. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Технологічним вирішенням за-

вдання підвищення інтенсивності випуску і доста-

вки рудної маси та, як наслідок, підвищення якіс-

них і кількісних показників вилучення, є 

раціональне використання самохідної вантажно-

доставної техніки. Але її масштабному застосу-

ванню суперечать складні геомеханічні умови гли-

боких горизонтів шахт Кривбасу. 

Формулювання мети. Обґрунтування раціо-

нальних параметрів технологічної схеми випуску і 

доставки руди за допомогою самохідної вантажно-

доставної техніки у складних геомеханічних умо-

вах глибоких горизонтів шахт Кривбасу. 

Методика проведення дослідження. Викори-

станий комплексний метод, який включає: науко-

вий і функціональний аналіз – для виявлення осно-

вних закономірностей і формування принципово 

нових основ наукових та проектних рішень з раціо-

нального освоєнню покладів залізорудних родо-

вищ; аналітичний і графоаналітичний – для встано-

влення та обґрунтування раціональних параметрів 

технологічної схеми випуску і доставки руди; еко-

номіко-математичне моделювання за допомогою 

розробленої економіко-математичної моделі [8] – 

для оцінки економічної ефективності та обґрунту-

вання раціональних параметрів технологічної 

схеми випуску і доставки руди. Оперативність та 

точність розрахунків забезпечувалися використан-

ням програми Microsoft Excel 2010. 

Викладення основного матеріалу і отри-

мання наукових результатів. Для вирішення про-

блеми інтенсифікації процесу випуску та забезпе-

чення рівномірного дозованого випуску руди з усіх 

випускних виробок одночасно і з однаковою періо-

дичністю уздовж виробки первинної доставки роз-

роблено варіант комбінованого скреперно-самохід-

ного способу доставки рудної маси за допомогою 

самохідної вантажно–доставної машини (ВДМ) та 

багатоковшевих скреперних лебідок (рис. 3). 

 
Рис. 3 Схема комбінованого скреперно-самохідного способу доставки рудної маси за допомогою компле-

ксу «багатоковшеві скреперні лебідки – самохідна вантажно-доставна машина»: 1 – вантажно-доста-

вні орти; 2 – штреки скреперування; 3 – решітка грохота; 4 – вентиляційний орт; 5 – випускні ніші; 6 – 

багатоковшеві скреперні лебідки; 7 – самохідна ВДМ; 8 – навал рудної маси; V1 = 2V2 – об’єм першого 

скрепера, м3; V2 – об’єм другого скрепера, м3 
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Випуск і доставка руди, в межах очисної па-
нелі, здійснюються після масового відбивання руд-
ного масиву, від випускних ніш 5 по штрекам скре-
перування 2 скрпеперними лебідками 6, в обидві 
сторони від вентиляційного орта 4, до їх перетину з 
вантажно–доставними ортами 1, де вона через ре-
шітку грохоту 3 розвантажується. На підошвах ва-
нтажно-доставних ортів 1 формується рудний на-
вал 8, об’єм якого може досягати порядку 90 т. Збі-
льшення продуктивності скреперів досягається 
завдяки тому, що кількість скреперів кожної скре-
перної лебідки 6 відповідає числу пар випускних 
виробок 5, з яких здійснюється випуск, об’єми 
скреперів (V), починаючи з хвостового, у два рази 
перевищує об’єм попереднього (V1= 2V2). Відстань 
між скреперами однакова і відповідає відстані між 
суміжними випускними нішами (ld) і центром ван-
тажно-доставного орта 1, що дозволяє зменшити 

середню довжину доставки до 5-7 м. Така комбіна-
ція випускних виробок і скреперної лебідки дозво-
лить забезпечити випуск руди рівномірними до-
зами з кожної випускної виробки одночасно та з од-
наковою періодичністю. В залежності від відстані 
між випускними нішами (ld) і кількості пар випуск-
них ніш по лінії штреків скреперування, відстань 
між вантажно-доставними ортами (L) буде колива-
тись у межах 25–35 м. 

Вторинна доставка здійснюється за допомо-
гою самохідних ВДМ 7 від рудного навалу 8 по ва-
нтажно-доставних ортах 1 до місць розвантаження 
у капітальні рудоспуски, які забезпечать нормальну 
і безперебійну роботу самохідних ВДМ. 

Розрахунок продуктивності різних типів само-
хідних ВДМ, які можливо використати у підземних 
умовах розробки багатих залізних руд Кривбасу, 
дав змогу встановити, що можливо досягти інтен-
сивності випуску до 8,8 т/м2 за добу (рис. 4). 

 
Рис. 4 Графічні залежності інтенсивності процесу випуску руди від середньої довжини доставки 

 
Провівши апроксимацію за допомогою про-

грами Microsoft Excel 2010 отримані залежності ін-
тенсивності процесу випуску руди (І) від середньої 
довжини доставки (Lсер), які в загальному вигляді 
виражаються в логарифмічній формі 

bLaI сер  )ln( , т/м2 за добу 

де a і b – числові значення, які мають визначені 
величини; Lсер – середня довжина доставки руди, м; 
ln – натуральний логарифм. 

Так для різних типів самохідних ватнажно-до-
ставних машин аналітичні вирази будуть наступні: 

для EST 2D 

8952,2)ln(0077,0  серLI , т/м2 за добу 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,92 
для ST 2D 

4397,3)ln(0079,0  серLI , т/м2 за добу 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,95 

для ST 3,5 

146,11)ln(546,1  серLI , т/м2 за добу 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,99 
для ST 7 

606,12)ln(722,1  серLI , т/м2 за добу 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,99 
для ST 1030 

684,18)ln(574,2  серLI , т/м2 за добу 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,99 
для TORO 400E 

506,17)ln(489,2  серLI , т/м2 за добу 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,99 
для TORO 400D 

717,17)ln(448,2  серLI , т/м2 за добу 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,99 
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Збільшення інтенсивності випуску руди дозволить зменшити термін існування відслонень очисних 

(компенсаційних) камер, що забезпечить збільшення об'єму до 60% від основного запасу очисної панелі 

(рис. 5). І, як наслідок, дозволить збільшити обсяг видобутку чистої руди на 5-48% в залежності від гір-

ничо-геологічних і гірничотехнічних умов розробки. 

 
Рис. 5 Графічні залежності об’єму очисної (компенсаційної) камери від потужності (ширини панелі на-

вхрест простяганню) рудного покладу для різної інтенсивності випуску та доставки руди при глибині 

ведення гірничих робіт 1400 м і міцністю рудного масиву [σ] = 40 МПа 

 

 
Рис. 6 Графічні залежності питомих витрат на доставку руди від середньої довжини доставки для різ-

них типів самохідних вантажно-доставних машин 

 

Як видно з рис. 6 найменші питомі витрати на 

доставку руди забезпечуються при застосуванні са-

мохідної вантажно-доставної машини типу ST 7 і 

багатоковшевої скреперної лебідки 55ЛС-2С. Зни-

ження питомих витрат на доставку руди забезпечу-

ється при зменшенні середньої довжини доставки 

від 50 м до 150 м. Після чого збільшення середньої 

довжини доставки не суттєво впливає на зниження 

питомих витрат на доставку руди.  

Досягти зменшення собівартості процесу ви-

пуску і доставки руди можливо досягти завдяки збі-

льшенню відстані між відкотними горизонтами 

(рис. 7). 
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Рис. 7 Графічна залежність питомих витрат на доставку рудної маси від відстані між відкотними го-

ризонтами при середній довжині доставки рудної маси 180 м самохідною вантажно-доставною маши-

ною типу ST 7 у комплексі з багатоковшевими скреперними лебідками типу 55ЛС-2С 

 

Провівши апроксимацію за допомогою про-

грами Microsoft Excel 2010 отримана залежність пи-

томих витрат на доставку рудної маси (С) від відс-

тані між відкотними горизонтами (L) при середній 

довжині доставки руди 180 м самохідною ванта-

жно-доставною машиною типу ST 7 у комплексі з 

багатоковшевими скреперними лебідками типу 

55ЛС-2С, яка в загальному вигляді виражається в 

степеневій формі 
067,04,30  LI , грн/т 

детермінований коефіцієнт R2 = 0,98 

Як видно з рис. 7 зменшення питомих витрат 

на доставку руди з 22,76 грн до 20,76 грн, при за-

стосуванні скреперно-самохідного способу доста-

вки за допомогою комплексу «багатоковшеві скре-

перні лебідки 55ЛС-2С – самохідна вантажно-дос-

тавна машина ST 7», знаходиться в степеневій 

залежності від відстані між відкотними горизон-

тами. 

Висновки. У ході проведених досліджень 

встановлені раціональні параметри розробленої те-

хнологічної схеми комбінованого скрперно-самохі-

дного способу доставки руди, яка забезпечить: за-

стосування самохідної техніки в складних геомеха-

нічних умовах глибоких горизонтів шахт Кривбасу 

завдяки збільшенню відстані між паралельними ви-

робками для самохідної вантажно-доставної тех-

ніки; збільшення показників вилучення завдяки 

підвищенню інтенсивності випуску рудної маси з 

випускних виробок по всій площі панелі та забезпе-

чення рівномірного дозованого випуску руди з усіх 

суміжних випускних виробок одночасно і з однако-

вою періодичністю уздовж виробки первинної дос-

тавки; мінімізацію впливу людського фактору у 

процесі управління випуском руди завдяки тому, 

що відстань між суміжними парами випускних ніш 

по осі штреку скреперування і від місця розванта-

ження до першої пари однакові та відповідають ві-

дстані між суміжними скреперами; зменшити 

майже у два рази кількість локалізації зависань у 

процесі випуску руди завдяки заміні випускних ви-

робок діаметром 1,5 м випускними нішами квадра-

тної форми з розмірами 2ˣ2 м; поліпшити санітарно-

гігієнічні умови праці гірників і підвищити безпеку 

ведення гірничих робіт у процесі випуску та доста-

вки руди завдяки застосуванню самохідної ванта-

жно-доставної техніки; відмову від проходки пане-

льних рудоспусків за допомогою переносного обла-

днання ручним способом. Уперше встановлені 

степенева залежність зменшення питомих витрат 

на доставку рудної маси, при застосуванні скрепе-

рно-самохідного способу доставки за допомогою 

комплексу «багатоковшеві скреперні лебідки 

55ЛС-2С – самохідна вантажно-доставна машина 

ST 7», від відстані між відкотними горизонтами, 

яка змінюється від 75 м до 300 м та експоненціальна 

залежність інтенсивності процесу випуску руди від 

середньої довжини доставки, яка змінюється від 40 

м до 160 м. 
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Аңдатпа 

Телекоммуникация саласында жәнеде ақпараттық қызметтерді көрсету саласындағы бәсекелестік пен 

сұраныстардың артуы байланыс орталығының операторлары үшін қолданушылармен 

қарым-қатынастардың жаңаша, тиімді тәсілдерін зерттеп, іздеуге және дамытуға түрткі болуда. Егер де 

байланыс орталығы үздіктер қатарында болуы үшін сұранысқа ие заманауи байланыс орталықтарына 

қандай функциялар қажет болатынын анықтай білу керек. Бұл мақалада аталған функциялар аталып 

көрсетілді. 

Abstract 

Increasing competition and demand in the field of telecommunications and Information Services encourages 

call center operators to explore, search and develop new, effective ways of communicating with users. In order for 

the contact center to be among the best, it is necessary to determine what functions are needed for modern contact 

centers that are in demand. In this article, these functions were mentioned and demonstrated. 

Түйін сөздер: CRM, ACD, IVR, супервизор. 

Keywords: CRM, ACD, IVR, supervizer. 

 

Кіріспе. Клиенттерге қызметті сапалы түрде 

көрсету – бұл әрбір компанияның бәсекелестіктегі 

артықшылығы ғана көрсетпейді, сонымен қатар 

оның нарықта алатын орнын сақтап қалудың 

маңызды шарты. Телекоммуникация даму 

дәуіріндегі бизнесті сәтті түрде жүргізудің негізі 

бөлігін компанияның клиенттермен, оның ішінде 

әлеуетті клиенттермен қарым-қатынасы құрайды. 

Бұл жағдайда байланыс орталықтары алдыңғы 

орынға шығады. Байланыс орталықтарының кең 

функционалдығының арқасында олар сауда, 

қызмет түрлерін ұсынушы компаниялары немесе 

анықтамалық, ақпараттық қызметтер болмасын, 

бизнестің көптеген салаларында қолданылады. 

Байланыс орталықтары дегеніміз операторлық 

орталықтың эволюциясының бір бөлігі. Орталық 

жалпы колданыстағы телефон желімен қоса 

интернет желісі арқылы бір мезгілде 

пайдаланушылардың біраз бөлігіне 

мультимедиялық ақпараттық қызметтерді 

көрсетуге арналатын шақыртулар орталығынының 

бағдарламалық және аппараттық кешегі болып 

келеді.  
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Сурет – 1 Байланыс орталығының құрылымы 

 

Байланыс орталықтарының техникалық негізгі 

процессіне ақпараттарды жинақтап, оларды өңдеу 

жұмыстарымен қатар сақтау, жаңарту, сонымен 

қатар қажеттілігіне байланысты мәлімет беру 

жатады. Жоғарыда суретте көрсетілгендей 

байланыс орталығының жалпы құрылымында 

бейнеленген факс-сервері, пошталық сервер және 

дауыстық сервер, байланыс орталығының тек 

дауыстық емес, сонымен қатар басқа да арналар 

арқылы қызмет көрсететінін байқаймыз.  

Мақаланың келесі бөлімдерінде байланыс 

орталығының сұранысқа ие болуы үшін аса қажетті 

деген үш функциясын атап өтіледі. Осы 

функциялар бірнеше алдыңғы қатарлы елдердің 

байланыс орталықтарының жұмыс принциптеріне 

негізделген және аса маңызды ретінде аталып 

көрсетілген. Ол үш функциялар – технология, 

білікті операторлар және байланыс орталығының 

жұмыс жасайтын арналарының қолжетімді әрі 

тенденцияда болуы. 

Технология. Техникалық тұрғыдан 

қарастыратын болсақ операторлар мен 

супервизорлардың қоңырауларға қызмет көрсету 

бойынша жұмысы кез келген операторлық 

орталықпен жабдықталған арнайы жабдықтың 

арқасында мүмкін болып отыр деп айта аламыз. Бұл 

қоңырауларға қызмет көрсету орталығының негізгі 

міндеттеріне байланысты әр түрлі дәрежеде болуы 

мүмкіндігі бар. Дегенмен, қазіргі таңдағы барлық 

кәсіби түрде ұйымдастырылған операторлық 

орталықтар аппараттық және бағдарламалық 

жасақтамалар деп аталатын өте күрделі 

жабдықтармен жабдықталған деп айту қателік 

болмайды. 

Байланыс орталығының жұмыс жасау 

орындары бағдарламалық-ақпаратық 

жабдықтармен толықтай жабдықталуы керек, 

операторлардың жұмыс орнындағы микрофон, 

компьютер және наушниктен бастап, қоңырау келіп 

түсетін аппараттық жабдыққа дейін мінсіз болуы 

тиіс.  

Байланыс орталығының барлығы дерлік 

бағдарламалық модульдері ақпараттардың базасы 

арқылы өзара әрекеттеседі. Орталық беделді 

компаниялар дәрежесінде тиімді жұмыс жасауға, 

орталықтың қарамағындағы клиенттермен өзара 

әрекетті басқару Customer Relationship Management 

(CRM), автоматтандырылған есептеулер 

жүйелерімен ақпараттық байланыс орнатуы қажет.  
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Сурет – 1 Байланыс орталықтарының жалпыланған моделінің функциональды түрдегі схемасы 

 

Байланыс орталығында ең маңызды 

техникалық функциясы операторлар арасында 

автоматты түрде іске асырылатын біркелкі 

қоңырауларды бөлу (Automatic Call Distribution, 

қысқаша ACD). Бұл ACD кез келген оператор 

орталығының негізі болып табылады. Сондықтан 

біз келесідей анықтаманы бере аламыз: Байланыс 

орталығы – бұл операторлар арасында біркелкі 

бөлу негізінде кіріс және шығыс қоңырауларға 

қызмет көрсететін құрылым.  

Әрине, ACD-дің өзі қазіргі заманғы 

операторлық орталықтың бардық дерлік 

функционалдығын сарқып алмайды. 

Қоңырауларды бағыттаудың көптеген күрделі 

алгоритмдері, күрделі әдістер мен 

технологиялардың жиынтығы бар, алайда олардың 

барлығы ACD түріндегі базистің үстінен қандай да 

бір түрде қосымша болып табылады.  

Заманауи байланыс орталықтарының 

тартымды әрі маңызды модульдерінің тағы біреуі 

интеравктивті дауыстық жауап қайтару Interactive 

Voice Response (IVR) жүйелері болып табылады. 

Бұл жүйеге орнатылған дауыстық мәзір 

хабарласқан клиенттерге сұрақтар қойып, мүмкін 

болатын шешімдерді ұсынумен қатар, клиенттерді 

операторларға бағыттап жібереді. Интерактивті 

дауыстық жүйелерді бағдарламалық және 

ақпараттық қамтамасыз ететін жабдықтары жауап 

мәзірі үшін үндестік, импульстік режимдерде 

немесе қосымша сандар жинағы қолданады. Кейбір 

жағдайда, осы жүйе клиенттің сұрағына толықтай 

жауап беріп, ары қарай операторға қоспауыда 

мүмкін.  

Интерактивті дауыстық жүйенің мәзірлерінің 

қарапайым әрі түсінікті болуы – тиімді жүйені 

құрудың алғы шарты. Мәзірді жүйеге енгізбестен 

бұрын бірнеше рет тыңдап, барлық пунктеріне 

қайтадан кіріп, логикалық түрде дұрыс 

құрылғанына көз жеткізу керек. Сонымен қатар, 

жүйені пайдалануда қызмет түрлерін таңдауға 

айрықша көңіл бөліп, жүйенің дауысын жақсылап 

таңдау орталықтың имиджі үшін аса маңызды 

фактор бірі.  

Дауыстық интерактивті жүйенің ең басты 

мақсаты – клиенттерге жылдам әрі сапалы түрде 

қызмет көрсету. Сол себепті, мәзір пункттері қысқа, 

нақты, және қажетті ақпарат алуға клиент үшін өте 

ыңғайлы болуы керек.  

Білікті операторлар. Оператордың жұмысы 

тек бір ғана сервис емес, бірнеше сервистер арқылы 

жүзеге асырылатын болғандықтан, байланыс 

орталықтарының операторларының еңбегін 

бағалау оңайға түспейді. Операторлар жалпы 

қолданыстағы телефон желісі арқылы келетін 

қоңырауларға жәнеде жылжымалы түрдегі 

байланыс желілерінен келетін қоңырауларға 

қызмет көрсетумен қатар, интернет желісі арқылы 

келетін хабарламаларғада (email, Telegram, 

Вконтакте және тағы да басқа желілер) жауап 

береді.  

Байланыс орталықтарының операторларының 

жұмысының сапа көрсеткіштерін төмендегідей 

жіктеп қарастыруға болады: 

 арнаға келіп түскен сұранымдарды өндеу 

реттілігінің көрсеткіштері; 

 ақпараттармен қолдану көрсеткіштері; 

 көрсетілген қызмет түріне клиенттердің 

қанағаттану көрсеткіштері. 

Қоңырау шалған клиент жайында хабардар 

болу принципіне келетін болсақ, оператор 

клиенттің мәселесін шешу үшін өзінің назарын 

толықтай клиентке аударып, барлық тәжірибесін 

қолдану қажет. Қоңырауға жауап барысында 

оператор басқада әрекеттердің орындалуына жол 

бермеу керек, басқа жанындағы қызметкерлермен 

сөйлеспеуі міндет. Сонымен қатар, клиент сұрақ 
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қойып жатқанда сөзін бөлмей, өзінің біліктілін алға 

тартпай, өзінің ғана жеке тәжірибесіне жүгінбегені 

жөн.  

Кәсіпқойлық пен абыройлылық принципін 

айтар болсақ, оператор клиентке ақпаратты 

толықтай жеткізіп, регламент бойынша қызмет 

көрсетуі тиіс. Бұл принцип оператордан клиенттке 

тек өзі сенімді ақпаратты ғана хабарлап, түсініксіз 

сөздерді қолдануды шектейді. Хабарланған 

ақпаратқа сенімді болуы үшін нақтылау 

сұрақтарын қоюда жөн болып келеді. 

Сұраныстарды өңдеудің нәтижелілік пен 

тиімділік принциптеріне сүйене отырып 

қарастырсақ, операторлар анық сөйлеп, клиентпен 

сөйлесу кезінде тілдің ережелерін сақтап, 

сөйлесудегі сөздердің екпінін дұрыс қоюға 

міндетті. Оператор өз ойын қысқа әрі түсінікті 

түрде баяндап, ақпаратты түсіндіру кезінде 

логикалық блоктарға бөлуде паузаларды дұрыс 

пайдаланған жөн болады. Бастысы талаптардың 

бірі жалпыға ортақ терминдерді ғана қолдану 

керек. Қажет болған жағдайда, түсіндіру 

барысында түрлі мысалдарды пайдалану, клиенттің 

айтылған ақпаратты толықтай түсінгеніне көз 

жеткізуі керек.  

Ақпараттармен қолдану көрсеткіші – 

байланыс орталықтарының операторларының 

қызмет түріне сай дайындалған ақпараттар базасы 

бойынша клиенттердің кіріс және шығыс 

қоңырауларға қызмет көрсету көрсеткіші. Бұндай 

көрсеткіштер клиентке көрсетілетін қызметтердің 

тұтынушылық қасиеттеріне әсерін тигізеді. 

Нақты байланыс операторларының жұмысын 

тексеру жайында шешім – операторлардың жұмыс 

жасауының статистикаларына сәйкес 

қабылданады. Мысалға алатын болсақ, бір 

оператордың қоңырауды өңдеуге кететін орташа 

уақыты басқа операторларға қарағанда төмен 

көрсеткішті көрсетеді. Бұл жағдайда супервизорлар 

операторлардың жұмысы бойынша саралау 

жұмыстарын жүргізу қажет. Сонымен қатар, 

жаңадан жұмысқа орналасқан операторлардың 

көрсеткіштерін бөлек, ал тәжірибесі бар 

операторлардың көрсеткіштері бөлек талданады.  

Қолжетімділік. Байланыс орталықтары көбіне 

қандай арналармен жұмыс жасайды деген зерттеу 

нәтижесінде негізгі 4 топ құрылды. Бірінші 

қарастырылатын ол – дауыстық әрекеттесу: 

телефон, мессенджер, мобильді қосымша, сайт 

арқылы қоңырау шалу және де дауыспен 

сөйлесудің басқа нұсқалары. Статистикаға сай, 

байланыс орталықтарының өңдеген 

қоңырауларының шамамен 75-85% дауыстық 

трафик, соның ішінде қарапайым қоңырау түрлері. 

Сол себептіде, егер де тек бір ғана арналы қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру кезінде, платформаның 

дауыстық қоңырауларды өндей алу қабілетін 

арттыру керек.  

Байланыстың екінші әдісі ретінде дискретті, 

мәтіндік түрі, алайда жедел түрде жауап беру 

қарастырмайтын электрондық почта, SMS, сайтқа 

қалдырылатын хабарламалар. Егер де статистикаға 

жүгінетін болсақ, жалпы дауыссыздардың негізгі 

50% электронды түрдегі почта хабарламалары. 

Сондықтан платформа таңдау кезінде де бұндай 

жағдайда ескеру аса маңызды.  

Үшінші әдіске түрлі чаттар мен 

мессенджерлер жатады. Бұндай арнадағы 

өтінімдердің үлесі айтарлықтай үлкен емес 

дегенменде жыл сайын арту үстінде. Қазіргі таңда 

ВКонтакте, Telegram, Facebook және Messenger ең 

танымал болуда. Платформа осының барлығын 

өңдей алуы тиіс.  

Бұл топты аяқтайтын, яғни төртінші топ – 

әлеуметтік желілердегі өзара әрекеттесу. Осы арна 

арқылы байланыс орталығы жөнінде 

түсініктемелер, анықтамалар айтылып көрсетіледі. 

Қорытынды. Байланыс орталығында 

көрсетілетін қызмет түрлерінің сапасы, ақпараттық 

қызмет көрсететін анықтамалық кәсіпорындардың 

арасында бәсекелестіктің бастапқы аргументтеріне 

айналды. Қорытындылай келе, сұранысқа ие 

байланыс орталығы – жоғарыда атап 

көрсетілгендей, клиенттен келіп түскен қоңырауды 

өңдеу мен қызмет түрлерін көрсету, ақпарат беруді 

қамтамасыз ететін технология және де өз 

саласының үздік мамандары, сонымен қатар 

клиенттерге ыңғайлы әрі оңтайлы жолмен 

байланысқа шыға алатын байланыс орталықтарын 

айтамыз.  
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Аннотация 

В статье предложена методика расчета годовой программы ремонтной мастерской хозяйства. Скоор-

динированы среднегодовое количество ремонтов и сложных видов технического обслуживания для всех 

машин предприятия, определены виды ремонта и установлены места проведения ремонта данных машин 

и их основных агрегатов. 

Abstract 

The article offers a method for calculating the annual program of the company's repair shop. The average 

annual number of repairs and complex types of maintenance for all machines of the enterprise are coordinated, the 

types of repairs are determined and the places of repair of these machines and their main units are established. 

Ключевые слова: план; график; автомобиль; трактор; программа. 
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Для разработки годовой программы ремонт-

ной мастерской рассчитывается среднегодовое ко-

личество ремонтов и сложных видов технического 

обслуживания для всех машин хозяйства, опреде-

ляются виды ремонта и устанавливаются места 

проведения ремонта этих машин или их основных 

агрегатов. Среднегодовое количество ремонтов по 

их видам и сложных видов технического обслужи-

вания, автомобилей и комбайнов определяется по 

формуле: 

,
ki

ii
Кi

M

NB
Р


    (1) 

,Кi

Тi

ii
Тi Р

M

NB
Р 


    (2) 

 ,
3

3 ТiКi

iто

ii
iТО РР

M

NB
P 


    (3) 

),( 3

2

2 iТОТiКi

iТО

ii
iТО PPP

M

NВ
P 



 


  (4) 

)( 23

1

1 



 


 ТОiТОТiКi

iТО

ii

iТО РPPP
M

NВ
P (5) 

где PTi, PKi, PTO3i, РТО2, РТО1 – соответственно ко-

личество капитальных, текущих ремонтов и ТО-3 

для тракторов данного вида и данной марки, коли-

чество  

текущих ремонтов и ТО-2 для автомобилей; Bi 

– плановая годовая загрузка машины данного вида 

и данной марки, кг, усл. га. и др.; Ni – количество 

машин данной марки и данного вида в хозяйстве, 

шт.; Mki, MTi, MTO3, МТО2, МТО1 – наработка машин 

данной марки и данного вида между капитальными, 

текущими ремонтами и ТО, ч. Исходные данные 

для расчета годовой программы ремонта представ-

лены в форме таблиц 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (тракторы) 

Марка Кол-во Наработка, кг. топ. 
Трудоемкость ремонтов и ТО, чел.ч. 

КР ТР ТО-3 

МТЗ - 1221 7 21560 350 200 23 

ДТ – 75 2 18350 393 284 20 

МТЗ – 80/82 15 12350 317 180 17 

К – 701 1 38480 720 396 28 

Амкадор – 342В 1 35670 700 350 26 
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Таблица 2. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (комбайны) 

Марка Кол-во Наработка, физ. га. 
Трудоемкость ремонтов, чел. ч. 

КР ТР 

Комбайн зерновой Доминатор 3 300 800 250 

Комбайн кормоуборочный Е-281 3 140 667 222 

Комбайн кормоуборочный 

John Deer7400 
1 350 750 200 

 

Таблица 3. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (сельхозмашины) 

Наименование 

и марка ма-

шины 

Ко - 

во 

шт. 

Наименование 

и марка машины 

Ко- 

во 

шт. 

Наименование 

и марка 

машины 

Ко – 

во 

шт. 

Плуги Культиваторы Бороны 

ПН-4-35 4 Pegasus 1 БДТ-7 1 

ПН-3-35 3 КОН-2.8 1 БЗСС-1.0 1 

ПЛН-4-35 3 КРН-4.2 1 Сеялки 

Сцепки КПС-4 3 Сеялка зерновая 5 

СП-11 1 Корунд-450L 4 Опрыскиватели 

Автопоилки 
Разбрасыватели тв. орг. 

уд. 
ОП 2000-2-01 1 

ПАП-10 1 МЖТ-Ф 1 Разбрасыватели мин. уд. 

Водораздатчики Кормораздатчики 
Разбрасыватель минеральных удоб-

рений 
3 

ВУ-3.2 1 КТУ-10 2 Валкообразователи 

Косилки КТ-10.01 5 JF-Stoll R1605S 1 

GMS 3202 3 ИСРК-12 3 Валкообразователь R1605S 1 

 

Таблица 3. 

Исходные данные для расчета годовой программы ремонта ремонтной мастерской (автомобили) 

Марка Кол-во Наработка, тыс. км. 
Трудоемкость ремонтов и ТО, чел. ч. 

КР ТР 

ГАЗ-3307 1 18300 249 3,9 

ГАЗ-6611 1 21170 274 4,8 

ГАЗ-35-07 2 20250 249 4,9 

ЗИЛ-431412 1 32200 343 8,5 

ЗИЛ-ММЗ-45063 4 36300 310 4,1 

ЗИЛ-ММЗ-45065 5 38450 310 4,1 

УАЗ-2206 2 26200 210 8,3 

Niva-2121 2 28000 210 8,3 

 

Для трактора МТЗ – 1221: .8,1
81600

721560



КР  

Принимаем РК = 2.

 

,56,32
27200

721560



ТР

  Принимаем РТ = 4. 

  .542
13600

721560
3 


ТОР

 

  .49542
2500

721560
2 


ТОР

 

  .9,9049542
1000

721560
1 


ТОР

 Принимаем РТО-1 = 91 

Для трактора ДТ – 75: 

.4,0
80640

218350



КР

 Принимаем РК = 0. 

,3,10
26880

218350



ТР

 Принимаем РТ = 1. 

  .7,110
13440

218350
3 


ТОР

 Принимаем РТО-3 = 2. 
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  .9,7210
3360

218350
2 


ТОР

 Принимаем РТО-2 = 8. 

  .7,328210
840

218350
1 


ТОР

 Принимаем РТО-1 = 33. 

Для тракторов МТЗ – 80/82: 

.8,3
48000

1512350



КР

 Принимаем РК = 4. 

.5,74
16000

1512350



ТР

 Принимаем РТ = 7. 

  .1274
8000

1512350
3 


ТОР   .6,691274

2000

1512350
2 


ТОР

 

Принимаем РТО-2 = 70. 

  .277701274
500

1512350
1 


ТОР

 

Для трактора К – 701: 

.1,0
220800

138480



КР

 Принимаем РК = 0. 

.5,00
73600

138480



ТР

 Принимаем РТ = 0. 

  .04,100
36800

138480
3 


ТОР

 Принимаем РТО-3 = 1. 

  .3100
9200

138480
2 


ТОР

 

  .7,123100
2300

138480
1 


ТОР

 

Принимаем РТО-1 =1 3. 

Для погрузчика Амкадор – 342В: 

.1,0
210000

135670



КР

 Принимаем РК = 0. 

.4,00
80000

135670



ТР

 Принимаем РТ = 0. 

  .100
35000

135670
3 


ТОР

 

  .3100
8500

135670
2 


ТОР

 

  .8,133100
2000

135670
1 


ТОР

 Принимаем РТО-1 = 14. 

Для комбайна зернового «Доминатор»: 

.3,0
2300

3300



КР

 Принимаем РК = 0. 

.5,00
1700

3300



ТР

 Принимаем РТ = 0 

Для комбайна кормоуборочного Е – 281: 

.3,0
1500

3140



КР

 Принимаем РК = 0. 

.4,00
850

3140



ТР

 Принимаем РТ = 0. 

Для комбайна кормоуборочного John Deer7400: 

.1,0
2500

1350



КР

 Принимаем РК = 0. 

.2,00
1650

1350



ТР

 Принимаем РТ = 0. 

Для автомобиля ГАЗ-3307: 

.1,0
140000

118300



КР

 Принимаем РК = 0.: Рт =1 



58  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 33, 2020 

  .8,010
10000

118300
2 


ТОР

 Принимаем РТО-2 = 1. 

  .5110
2500

118300
1 


ТОР

 

Для автомобиля ГАЗ – 6611: 

.1,0
160000

121170



КР

 Принимаем РК = 0. Рт =1 

  .110
10000

121170
2 


ТОР

 

  .6110
2500

121170
1 


ТОР

 

Для автомобиля ГАЗ – 35 – 07: 

.2,0
160000

220250



КР

 Принимаем РК = 0. Рт =2 

  .220
10000

220250
2 


ТОР

 

  .12220
2500

220250
1 


ТОР

 

Для автомобиля ЗИЛ – 431412: 

.1,0
220000

132200



КР

 Принимаем РК = 0. Рт =1 

  .210
10000

132200
2 


ТОР

 

  .8,9210
2500

132200
1 


ТОР

 

Принимаем РТО-1 = 10. 

Для автомобиля ЗИЛ – ММЗ – 45063: 

.6,0
230000

436300



КР

  

Принимаем РК = 1. Рт =4 

  .941
10000

436300
2 


ТОР

 

  .44941
2500

436300
1 


ТОР

 

Для автомобиля ЗИЛ – ММЗ – 45065: 

.8,0
230000

538450



КР

  

Принимаем РК = 1. Рт =5 

  .1351
10000

538450
2 


ТОР

 

  .581351
2500

538450
1 


ТОР

 

Для автомобиля УАЗ-2206: 

.3,0
160000

226200



КР

 Принимаем РК = 0. Рт =2 

  .3,220
12000

226200
2 


ТОР

 Принимаем РТО-2 = 2. 

  .4,13220
3000

226200
1 


ТОР

 Принимаем РТО-1 = 13. 

Для автомобиля Niva-2121: 

.35,0
160000

228000



КР

 Принимаем РК = 0. Рт =2 

  .7,220
12000

228000
2 


ТОР

 Принимаем РТО-2 = 3. 

  .7,13320
3000

228000
1 


ТОР

 Принимаем РТО-1 =1 4. 

Количество текущих ремонтов сельскохозяйственных машин (РТРi) определяется по формуле: 

Ртрi 

=Ni·Cpi,, (6)

 где Ni -количество сельскохозяйственных машин данной марки, шт.; 

CPi -коэффициент охвата машин ремонтом равный 0,8. 

Для плугов: Ртр =10 · 0,8 =8. 

Для культиваторов: Ртр =10 · 0,8 =8. 

Для борон: Ртр = 2 · 0,8 = 1,6. Принимаем РТР = 2. 
Для сцепок: иРтр =1 · 0,8 = 0,. Принимаем Ртр = 1. 
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Для автопоилок: 

.8,08,01 Ртр
 Принимаем РТР = 1. 

Для водораздатчиков: 

.8,08,01 Ртр
 
Принимаем РТР = 1. 

Для косилок: 

.4,28,03 Ртр
 Принимаем РТР = 2. 

Для разбрасывателей твердых органических удобрений: 

.8,08,01 Ртр
 Принимаем РТР = 1. 

Для кормораздатчиков: 

.88,010 Ртр
 

Для сеялок: 

.48,05 Ртр
 

Для опрыскивателей: 

.8,08,01 Ртр
 Принимаем РТР = 1. 

Для разбрасывателей минеральных удобрений: 

.4,28,03 Ртр
 

Принимаем РТР = 2. 

Для валкообразователей: 

.6,18,02 Ртр
 Принимаем РТР = 2. 

Определение объема работ мастерской. Общий объем работы мастерской определяется трудозатра-

тами, которые рассчитываются на календарный год, и включает перечисленные ниже составные части. 

Трудозатраты на проведение ТО и ремонт техники в соответствии с выявленной программой ремонта, 

проведение капитальных ремонтов планируем на специализируемых предприятиях, которые осуществля-

ются не в ремонтной мастерской хозяйства. 

Для каждого вида ремонта и ТО данного вида и марки машины они определяются по формуле: 

ТМ cум 

i = Рi ×(Ti -∑ТАГ i), (7)

 где ТМ сумм I – трудозатраты на проведение данного вида ремонта или ТО машины, чел. ч; Рi – про-

грамма данного вида ремонта или ТО машин, шт.; 

Тi –трудоемкость данного вида ремонта или ТО одной машины, чел. ч.; 

∑ТАГ I – суммарные трудозатраты на ремонт агрегатов, узлов и деталей, проводимые не в мастерской 

хозяйства, чел. ч. 

Для трактора МТЗ – 1221: ;0)350350(2 .ччелМСУМКРТ   

;800)0200(4 .ччелМСУМТРТ   ;115)023(5 .3 ччелМСУМТОТ   

;3,377)07,7(49 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.1,191)01,2(91 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для трактора ДТ – 75: 

 
;284)0284(1 .ччелМСУМТРТ 
 

;40)020(2 .3 ччелМСУМТОТ 
  

 

;2,83)04,10(8 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.99)03(33 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для трактора МТЗ – 80/82: 

;0)317317(4 .ччелМСУМКРТ 
 

;1260)0180(7 .ччелМСУМТРТ 
 

;204)017(12 .3 ччелМСУМТОТ 
 

;539)07,7(70 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.7,581)01,2(277 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для трактора К – 701: 

.28)028(1 .3 ччелМСУМТОТ 
 

;8,34)06,11(3 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.5,32)05,2(13 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для погрузчика Амкадор – 342В: 

;26)026(1 .3 ччелМСУМТОТ 
 

;5,31)05,10(3 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.35)05,2(14 .1 ччелМСУМТОТ 
 Трудозатраты на проведение ремонта и ТО автомобилей принимаются условно по формулам 7 и 8. 

,
1000

AiATiiA

АТСУМi

NTB
Т




     (8) 
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где ТАТСУМi – трудозатраты на проведение текущих ремонтов, чел. ч.; 

ВАi - планируемый годовой пробег автомобиля данной марки, км.; ТАТi - трудозатраты на проведение 

текущего ремонта, отнесенные к 1000 км. пробега, чел.ч. 

NАi – количество автомобилей данной марки в хозяйстве, шт. 

Для автомобиля ГАЗ-3307: ;чел.ч.37,71
1000

19,318300



АТСУМТ  

;5,19)05,19(1 ..2 ччелМСУМТОТ 
 

.26)02,5(5 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для автомобиля ГАЗ – 6611: 
;6,101

1000

18,421170
..ччелАТСУМТ 




 

;5,19)05,19(1 ..32 ччелМСУМТОТ 
 

.2,31)02,5(6 ..1 ччелМСУМТОТ 
 

Для автомобиля ГАЗ – 35 – 07: 
;45,198

1000

29,420250
..ччелАТСУМТ 




 

;5,19)05,19(1 ..2 ччелМСУМТОТ 
 

.4,62)02,5(12 ..1 ччелМСУМТОТ 
 

Для автомобиля ЗИЛ – 431412: 
;7,273

1000

15,832200
..ччелАТСУМТ 




 

;39)05,19(2 ..2 ччелМСУМТОТ 
 

.59)09,5(10 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для автомобиля ЗИЛ – ММЗ – 45063: 
;32,595

1000

41,436300
.ччелАТСУМТ 




 

;5,175)05,19(9 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.6,259)09,5(44 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для автомобиля ЗИЛ – ММЗ – 45065: 

;225,788
1000

51,438450
.ччелАТСУМТ 




 

;5,253)05,19(13 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.2,342)09,5(58 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для автомобиля УАЗ – 2206: 
;92,434

1000

23,826200
.ччелАТСУМТ 




 

;6,41)08,20(2 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.7,76)09,5(13 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для автомобиля Niva – 2121: 

;8,464
1000

23,828000
.ччелАТСУМТ 




 

;4,62)08,20(3 .2 ччелМСУМТОТ 
 

.6,82)09,5(14 .1 ччелМСУМТОТ 
 

Для плугов: 
.304)038(8 .ччелМСУМТРТ 
 

Для культиваторов: 
.272)034(8 .ччелМСУМТРТ 
 

Для борон: 
.64)032(2 .ччелМСУМТРТ 
 

Для сцепок: 
.15)015(1 .ччелМСУМТРТ 
 

Для автопоилок: 
.42)042(1 .ччелМСУМТРТ 
 

Для водораздатчиков: 

.60)060(1 .ччелМСУМТРТ 
 

Для косилок: 
.52)026(2 .ччелМСУМТРТ 
 

Для разбрасывателей твердых органических удобрений: 

.65)065(1 .ччелМСУМТРТ 
 

Для кормораздатчиков: 
.360)045(8 .ччелМСУМТРТ 
 

Для сеялок: 
.164)041(4 .ччелМСУМТРТ 
 

Для опрыскивателей: 
.58)058(1 .ччелМСУМТРТ 
 

Для разбрасывателей минеральных удобрений: 
.130)065(2 .ччелМСУМТРТ 
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Для валкообразователей: 
.70)035(2 .ччелМСУМТРТ 
 

Суммарные трудозатраты на ремонт техники (ТСУМ, чел. ч.) определяется как сумма трудозатрат по 

всем маркам машин и видам ремонта и ТО 

.685,109161656585,44981,4762 .ччелСУМТ 
 

Трудозатраты на проведение ремонта агрегатов и узлов обменного фонда (ТОФ, чел. ч.) условно опре-

деляются по формуле:  

,
100

ОФСУМ
ОФ

СТ
Т


       (9) 

где СОФ – трудозатраты на проведение ремонта агрегатов и узлов обменного фонда в процентах от 

суммарных трудозатрат ремонта техники. Принимается СОФ=1,5%. 

.7,163
100

5,1685,10916
.ччелОФТ 




 

Трудозатраты на техническое обслуживание машин и механизмов животноводческих ферм (ТЖ, чел. 

ч.) определяется по формуле: 

,
100

ЖСУМ
Ж

СТ
Т


       (10) 

где СЖ – трудозатраты на техническое обслуживание машин и механизмов животноводческих ферм в 

процентах от суммарных трудозатрат на ремонт техники. Принимается СЖ = 9%. 

.5,982
100

9685,10916
.ччелЖТ 


  

Трудозатраты на выполнение прочих (неучтенных) работ, таких, как непредвиденные простои машин 

по техническим причинам (аварии, поломки, недопустимый преждевременный износ деталей и т. д.), ра-

зовые заказы подразделений хозяйства, ориентировочно определяются по формуле:  

,
100

ПСУМ
П

СТ
Т


       (11) 

где ТП – трудозатраты связанные с выполнением прочих работ, чел. ч.; 

СП – трудозатраты на выполнение прочих работ в процентах от суммарных трудозатрат. Принимается 

СП=10%. 

.6,1091
100

10685,10916
.ччелПТ 




 

 Трудозатраты на изготовление деталей (ТД, чел. ч.) определяются по формуле: 

,
100

ДСУМ

Д

СТ
Т


       (12) 

где СД – объем работ мастерской по изготовлению деталей в процентах от суммарных трудозатрат. 

Принимается СД=5%. 

.8,545
100

5685,10916
.ччелДТ 




 

Трудозатраты на проведение ремонта и осмотра металлорежущих станков и прочего оборудования 

мастерской (ТОБ, чел. ч.) определяются по формуле 

,
100

ОБСУМ
ОБ

СТ
Т


       (13) 

где СОБ – объем работ в мастерской на проведение ремонта и осмотра 

металлорежущих станков и оборудования мастерской в процентах от суммарных трудозатрат. При-

нимается СОБ = 8%. 

.3,873
100

8685,10916
.ччелОБТ 




 

Трудозатраты на ремонт и изготовление инструмента (ТИ, чел. ч.) определяются по формуле: 

,
100

ИСУМ
И

СТ
Т


       (14) 

где СИ – объем работ в мастерской на ремонт и изготовление инструмента в процентах от суммарных 

трудозатрат. Принимается СИ=3%. 
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.5,327
100

3685,10916
.ччелИТ 




 

Годовая производственная программа ремонтной мастерской хозяйства (ТОБЩ, чел. ч.) определяется 

как сумма всех трудозатрат в мастерской: 

.ТТТТТТТТ ИОБДПЖОФСУМОБЩ     (15) 

.14901327,5873,3545,81091,6982,5163,710916,685Т чел.чОБЩ   

Таким образом трудозатраты в ремонтной мастерской в год составляют 14901 чел.ч. в году. 

Выводы. 

Предлагаемый расчет годовой производствен-

ной программы мастерской для предприятия, поз-

воляет составить боле планомерный график ис-

пользования машин и агрегатов, что в свою очередь 

позволит сэкономить силы и средства. 
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