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ПРОБЛЕМЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВОКРУГ  

ТЕХНОГЕННЫХ ОБНАЖЕНИЙ 
 
При добычи полезных ископаемых образуются различного рода технеген-

ные полости в горном массиве. В этом случае прочностные параметры прикон-
турного массива горных пород во многом предопределяют как технологию от-
работки, так и методы крепления горных выработок. Если горный массив имеет 
достаточную крепость, то возможен наиболее благоприятный вариант и не тре-
буется применения различных видов крепи. Однако в большинстве случаев, 
приходится применять различные виды крепи – от самых простых и недорогих 
ограждающее- изолирующих, до самых сложных и дорогих – несущих.  

В креплении горных выработок преобладают материалы с достаточно точ-
ными прочностными свойствами (метал, бетон, полимеры, реже дерево). В этом 
случае расчет крепления горной выработки любых размеров и конфигурации 
имеет однозначное и точное решение, но только при знании характера и значе-
ния действующих нагрузок со стороны горного массива. 

Следует особо отметить, что рациональное крепление горных выработок 
имеет важное экономическое значение, так как ложится на себестоимость до-
бытого полезного ископаемого. Стоимость крепления горных выработок при 
отработки участка угольного массива длинными столбами может достигать 1 
млн. долларов США. Это, в свою очередь, во многом определяет как конкурен-
тоспособность самой продукции, так и горного предприятия в целом.  

Использование общеизвестных стандартных методик при проектировании 
крепления горных выработок, как правило, ведет к закладке значительного за-
паса прочности данных конструкций. Чем больше степень неопределенности 
нагрузки на крепь горных выработок, тем больше запас прочности и соответст-
венно дороже стоимость крепления. Здесь работает принцип: коэффициент за-
паса – это коэффициент не знания.  

Большинство проектных организаций в настоящее время используют наи-
более простые методики расчета нагрузок на крепь разработанные более 50 лет 
назад. И это несмотря на то, что в настоящее время при использовании совре-
менной вычислительной разработано множество компьютерных программ для 
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определения нагрузок на крепь. Данные программы позволяют учитывать 
большое число горно-геологических и горнотехнических факторов. В чем же 
причина отсутствии широкого применения данных методик? 

Определение нагрузки на крепь горной выработки можно разбить на два 
этапа. На первом этапе определяется напряжённо-деформированное состояние 
(НДС) вокруг выработки различного сечения при определенных граничных ус-
ловиях. На втором этапе полученных напряжения и деформации сравниваются 
с прочностными параметрами приконтурного горного массива для определения 
зоны неупругих деформаций (ЗНД) или зоны разрушения вокруг выработки. 

Решение задачи первого этапа может быть получено с помощью простых 
аналитических зависимостей полученных для простых форм выработки (круг и 
эллипс). Решение данной задачи подробно рассмотрено в работе К.В Руппеней-
та и Ю.М. Либермана «Введение в механику горных пород» [1]. Для более 
сложных форм сечения существуют множество численных методов расчетов 
напряжений в которые реализованы в компьютерных программах. Как правило, 
наибольшей популярностью пользуются программы использующие метод ко-
нечных элементов (МКЭ) или метод граничных интегральных уравнений 
(ГИУ). Так называемый «дружественный интерфейс» таких программ позволя-
ет достаточно быстро ввести исходные данные моделируемого массива горных 
пород и не требуют высокой квалификации пользователя. Некоторая трудность 
на первом этапе связана с определением расчетной схемы – начальные и гра-
ничные условия. В большинстве своем используется модель невесомого масси-
ва с удаленными от центра выработки границами, но нагруженными силами 
горного давления, действующими в нетронутом массиве в точке, соответст-
вующей центру выработки. Такая схема отличается простотой и наглядностью, 
а также дает возможность достаточно точно произвести анализ процессов де-
формирования и разрушения в окрестности горной выработки, что установлено 
специальными исследованиями [2,3]. Решение такой задачи, как правило, про-
изводится в плоской постановке, что справедливо для большинства задач гор-
ного производства по определению устойчивости протяженных горных выра-
боток (если это не связано с сопряжениями). Наибольшая трудность или неоп-
ределенность связана с коэффициентом бокового давления или уровнем на-
грузки на боковых частях невесомой полуплоскости. Большинство исследова-
телей предпочитают использовать гидростатическое поле напряжений когда 
вертикальная нагрузка равна боковой. Однако наличие трещиноватости, текто-
нической составляющей и других факторов могут в значительной степени из-
менить равнокомпонентное поле напряжений. Хотя следует отметить, что для 
уточнения данного параметра существуют специально разработанные инстру-
ментальные методы [4]. Кроме того, существующие в настоящее время значи-
тельные глубины разработки полезных ископаемых приближают коэффициент 
бокового давления к гидрастатическому [5]. Итак, в результате решения задачи 
первого этапа с достаточной степенью точности можно получить уровень дей-
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зовании зрительной обратной связи и переход к доминированию программного 
механизма регулирования. 

Положительное влияние экспериментальной программы физических уп-
ражнений на координационные перестройки выявлено также в системе управ-
ления циклической локомоцией. В системе стали более эффективными компен-
саторные реакции в усложненных условиях. 

Поскольку большинство двигательных тестов выполнялось в условиях, как 
отсутствия, так и наличия помех, улучшение качества двигательного регулиро-
вания в эксперименте можно расценивать как признак повышения мощности 
компенсаторных механизмов для сохранения надежности моторной функции. 
Что можно считать косвенным свидетельством повышения резервных возмож-
ностей системы управления движениями и одним из критериев этих резервов. 

В условиях помех снова возрастает роль зрительного и слухового каналов 
внешней обратно связи для компенсации нарушений и возврата к программной 
модели реализации движения. Что согласуется с концепцией управления цик-
лическими локомоциями [1,2]. 

Выводы. Исследования показали, что скорректированный процесс вузовского 
физического воспитания может существенно улучшить проявление моторной функ-
ции у студентов, повысить резервные возможности двигательной системы. 

Ведущими критериями резервных возможностей моторной системы являются: 
- стабильность удержания качественных параметров движения в оптималь-

ном диапазоне при помехах, в условиях высокой скорости овладения движением; 
- переход к програмному механізму регулирования движений, слабо зави-

сит от сенсорной информации в стандартних условиях; 
- эффективность компенсаторних реакцій, обеспечивающих надежность 

реализации моторной функции при действии сбивающих факторов; 
- улучшение дифференциальных порогов проприорецептивной системы и 

более совершенные сенсорне взаимосвязи в системе управления движениями. 
 
Литература: 
1.  Бернштейн Н.А. О построении движений. – М.: Медгиз, 1947. – 225 с. 
2.Гранит Р. Основы регуляции движений. – М.:Мир, 1973. – 367 с. 
3.  Давиденко Д.Н. Общие и частные аспекты проблемы функциональных ре-

зервов адаптации организма к мышечной деятельности // Функцинальные резервы 
и адаптація: Материалы Всесоюзной конференции.– Киев, 1990. – С. 157-161. 

4. Кобза М.Т. Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на 
адаптацію до фізичних навантажень та здоров'я студентів.- Автореф. дис. канд. 
біол. наук, …03.00.13. – Симферополь, 2002. – 18 с. 

5. Круцевич Т. Ставлення студенток до предмету «Фізичне виховання у 
вищих навчальних закладах» / Круцевич Тетяна, Нестеренко Олександр // 
Спорт. Вісник Придніпров'я.- 2004.- № 7.- С. 57-59. 
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К.п.н. Зенина И.В. 

Киевский национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт», Украина 

 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ У СТУДЕНТОВ 
 
Постановка проблемы. К одной из наиболее слабо изученных сторон про-

блемы повышения резервных возможностей моторной системы студентов сле-
дует отнести совершенствование механизмов управления движениями различ-
ной координационной структуры [1,3]. 

Анализ литературных источников показал, что функциональное состояние 
студентов в значительной степени связано с состоянием и возможностями их 
моторики, с особенностями структуры их физической подготовленности, опре-
деляемых морфофункциональным статусом организма, уровнем развития и 
взаимосвязями двигательных качеств, качеством управления движениями раз-
личной координационной структуры [5]. 

 В связи с недостаточной освещенностью рассматриваемой проблемы це-
лью настоящего исследования является изучение резервных возможностей 
системы управления движениями разной координационной структуры у сту-
дентов и повышение их средствами физической культуры. 

Методы и организация исследований. В работе использовался комплекс 
педагогических методов исследования, с помощью которых регистрировались 
показатели, характеризующие проявление двигательной функции у студентов 
НТУУ «КПИ». 

В занятиях применялись упражнения локального, регионального и гло-
бального характера с большим количеством двигательных переключений с уча-
стием и частичной депривацией сенсорной информации.  

Исследовались движения различной координационной структуры – со ска-
калкой, ритмические движения кистью, ходьба по прямой линии на точность, 
метание предмета в цель, челночный бег, проводились антропометрические из-
мерения, тестирование двигательных качеств. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследования 
показали, что скорректированный процесс вузовского физического воспитания, 
направленный на повышение резервных возможностей двигательной системы 
через развитие координационных способностей, существенно увеличивает про-
явление моторной функции, повышает ее резервные возможности. Это, при не-
значительных сдвигах антропометрических показателей, свидетельствует также 
о качественных изменениях морфологической компоненты двигательной сис-
темы студентов экспериментальной группы. 

 У студентов экспериментальной группы в большей мере, чем в контроль-
ной группе ускорился процесс овладения точностным движением при исполь-
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ствующих напряжений вокруг исследуемого приконтурного горного массива. 
Наибольшая трудность – определение коэффициента бокового давления.  

Второй этап поставленной геомеханической задачи заключается в том, чтобы 
на основе вычисленных напряжений и упругих деформаций определить зону раз-
рушения вокруг горной выработки которая, в конечном итоге, и определит нагруз-
ку на крепь. На этом этапе исследователь переходит от достаточно строгих матема-
тических и физических зависимостей получения напряжений и деформаций к 
большому числу неопределенностей. Прочностные параметры материала крепи 
имеют конкретные числовые значения с небольшой степенью погрешности, а вот 
прочностные параметры массива горных пород – большая неизвестность.  

Аналитические исследования процессов разрушения породных массивов 
предполагают совместный анализ фундаментальных уравнений механики де-
формируемого твердого тела (уравнений равновесия, геометрических, нераз-
рывности деформаций) и физических уравнений, отражающих, особенности 
процесса разрушения, или уравнений прочности, которые являются математи-
ческим выражением принимаемой теории прочности. 

В настоящее время не представляется возможным построить уни-
версальную теорию прочности твердых тел, в том числе и горных пород. Более 
того, если бы такая теория и была построена, практическое ее использование 
оказалось бы невозможным из-за сложности экспериментального обоснования 
и математического описания. Поэтому обычно применяют теории прочности, 
отражающие только главные особенности механизма разрушения твердых тел. 
При исследовании процессов разрушения породных массивов такой подход 
представляется единственно приемлемым, если учесть многообразие их струк-
турных и текстурных особенностей[2]. 

Рассматривая развитие теорий прочности горных пород в историческом аспек-
те, можно проследить тенденцию к построению уравнений прочности, отражающих 
все большее число особенностей процесса разрушения, которые устанавливаются 
экспериментально по мере совершенствования техники эксперимента.  

Наибольшее распространение в механике горных пород получили механи-
ческие теории прочности, в рамках которых прочность породных массивов оп-
ределяется только уровнем напряженного состояния. Вместе с тем механиче-
ские теории прочности дают только внешнее описание разрушения, не раскры-
вая его внутреннего механизма. Последняя сторона процесса разрушения нашла 
отражение в рамках микродефектных теорий прочности или теорий трещино-
образования. Однако до настоящего времени наиболее детально исследованы 
задачи о развитии одной трещины. Задачи о развитии нескольких трещин и тем 
более системы трещин разработаны слабо. Натурные наблюдения за разруше-
нием породных массивов и эксперименты на образцах горных пород показыва-
ют, что уровень напряженного состояния без учета деформаций во многих слу-
чаях не дает возможности ответить на вопрос, произошло разрушение или нет. 
В связи с этим в последние годы успешно развиваются деформационные те-
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ории прочности, учитывающие полную диаграмму деформирования горных по-
род, в том числе и запредельное деформирование. К уравнению прочности по-
добного вида можно свести также энергетическую трактовку разрушения гор-
ных пород, учитывающую вод диаграммы деформирования горных пород при 
их разрушении, которая лежит в основе энергетических теорий прочности. 

Рассмотренные выше теории прочности не учитывают зависимость меха-
нических характеристик горных пород от времени и условий нагружения, хотя 
прочность горных пород зависит от скорости нагружения и наряду с мгновен-
ной прочностью существует длительная прочность горных пород на одноосное 
сжатие. Наблюдаемая экспериментально реономность механических свойств 
горных пород (их зависимость от времени) послужила причиной развития ме-
ханики реономного разрушения горных пород. Наибольшее распространение 
получили кинетические теории прочности, учитывающие временные и темпе-
ратурные аспекты разрушения горных пород. 

Кроме всего перечисленного, имеют место неравномерность прочностных 
свойств горных пород в массиве, наличие естественной и технологической 
трещиноватости, не учет объемного напряженного состояния горных пород и 
еще большое число природных и технологических факторов. Все это приводит 
к большим различиям при определении зоны разрушения вокруг выработки и 
соответствующему определению нагрузки на крепь горных выработок. 

Трудность на этом этапе составляет также то, что большинство современ-
ных теорий прочности требует высокой теоретической подготовки исследова-
теля и еще, что более важно, применения дорогостоящего оборудования для 
определения требуемых числовых значений характеристик горных пород ис-
пользуемых той или иной теорией прочности. В этом случае горное предпри-
ятие просто не в состоянии как финансово, так при отсутствии специально под-
готовленных кадров, проводить исследования устойчивости горных выработок 
и соответственно разрабатывать рациональные паспорта крепления с использо-
ванием последних современных научных достижений. 

В таком случае можно предложить разделить применяемые компьютерные 
программы на 2 модуля. Один из которых имеет высокую степень определен-
ности получаемых значений и не содержит в своих результатах различные под-
ходы для получения решений. Такой блок можно считать базой или платфор-
мой для использования второго блока. Второй блок может иметь набор про-
грамм использующие различные концепции и теории прочности. Это позволит, 
обладая определенным набором физико-механических свойств горных пород и 
определенными результатами натурных наблюдений, применить наиболее ра-
циональную теорию прочности массива в конкретном случае и разработать оп-
тимальные параметры крепи. 

 
Литература 
1. Руппенейт К.В., Либерман Ю.М. Введение в механику горных пород. 
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зициях определяет изменчивость большинства показателей в более сложных по-
зициях. Это подтверждается как значимостью показателей в собирательном фак-
торе, так и коэффициентами корреляции показателей внутри первого фактора. 

Выводы. 
1. Вестибулярная сенсорная система является одной из ведущих систем, оп-

ределяющих положение тела в пространстве и осуществляющих его коррекцию. 
2.Нагрузка на вестибулярную сенсорную систему во время тренировочных 

занятий не обеспечивает ее необходимого совершенствования. 
3.Высокая пластичность и способность вестибулярной сенсорной системы 

изменять свое функциональное состояние под влиянием специфической трени-
ровки дает возможность повышать ее адаптацию к действию адекватных внешних 
раздражителей и влиять на ее устойчивость. Поэтому увеличение в тренировоч-
ных занятиях удельного веса упражнений, связанных с воздействием на вестибу-
лярную сенсорную систему, может служить резервом для повышения спортивно-
го мастерства студентов, которые занимаются спортивной гимнастикой. 

 
Литература: 
1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Ме-

дицина, 1975. – 448 с. 
2. Батуев А. С. Введение в физиологию сенсорных систем / Батуев А. С. 

Куликов Г. А. – М.: Высшая школа, 1983. – 248 с. 
3. Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека / Гурфинкель В.С, Коц Я.М., 

Шик М.Л.– М.: Наука, 1965. – 256 с. 
4. Сидорова В.В. Розвиток сенсорних здібностей і їх взаємозв'язок зi спортив-

но-технічною підготовленістю юних гімнастів./ Сучасні проблеми розвитку теорії 
та методики гімнастики. Збірн. Наук. Матер. Видання 5. Львів, 2003.- С. 40-43. 

5. Шестаков М.П. Использование стабилометрии в спорте. ТВТ Дивизион 
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6. Bretz K., Lee CP. Static balance and motor coordination in elderly. 21 XV 
Congr. of Int. Sos. of Biomech. /Eds. Hakkihen K.Z., Komi P., MeroA., 1995. – P. 
128-129. 
*120102* 

 



Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

 90 

Для изучения роли различных сенсорных систем в поддержании позы ис-
пользовались предложенные И.В. Титовой и Г.А. Титовым функциональные 
нагрузки: поза Ромберга с «включением» (глаза открыты) и «выключением» 
(глаза закрыты) зрительного анализатора, с частичной депривацией проприо-
цепции (стоя на одной ноге с открытыми и закрытыми глазами), а также с вес-
тибулярным раздражением – 5 вращений головы в течение пяти секунд (проба 
Яроцкого), а также со зрительным контролем и без него. 

Обследовались студенты 1-2 курсов, в количестве 75 человек, занимающиеся 
спортивной гимнастикой. Студенты были практически здоровы. Анализу подверга-
лись основные характеристики сейсмотреморограмм – амплитуда и частота. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Частотно-амплитудные характеристики тремора в позе Ромберга в полном сен-

сорном обеспечении соответствуют данным, характерным для тренированных 
спортсменов [6], а малая амплитуда и высокая частота тремора в этой позе свиде-
тельствуют о высокой надежности регулирования устойчивости равновесия тела, что 
обеспечивается участием в этом процессе всех необходимых сенсорных систем. 

При рассмотрении изменений показателей сейсмотреморограмм в зависи-
мости от сложности управления позой, а вернее, в зависимости от участия в ее 
регулировании различных сенсорных систем, устанавливаются значительные 
их различия. 

Установлено, что между частотно-амплитудными характеристиками, от-
ражающими с разных сторон особенности регуляции позы, имеются достаточно 
высокие корреляции – положительные между амплитудными и отрицательные 
между амплитудными и частотными. 

Следует отметить, что амплитудные характеристики обладают большим 
количеством взаимосвязей, чем частотные. Эти взаимосвязи также более высо-
кой значимости. 

Наибольшим количеством взаимосвязей обладают амплитудные характе-
ристики, зарегистрированные при выполнении пробы Яроцкого, то есть при 
раздражении вестибулярной сенсорной системы. 

Полученные данные также подтверждают значительное влияние дополни-
тельных раздражений вестибулярной сенсорной системы на удержание равно-
весия тела. 

Для более убедительного подтверждения установленного нами положения 
о значительном влиянии гиперфункции вестибулярной сенсорной системы на 
механизмы регуляции устойчивости тела спортсмена полученный эксперимен-
тальный материал был подвергнут факторному анализу. При этом нами избран 
наиболее информативный показатель – амплитуда тремора. 

Факторный анализ позволил выявить три значимых обобщенных фактора, оп-
ределяющих 91,7 % дисперсии амплитуды тремора в исследуемых шести позициях. 

Результаты исследования свидетельствуют также о том, что изменчивость 
исходного функционального состояния системы регуляции равновесия в I и II по-
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2. Баклашов И.В. Деформирование и разрушение породных массивов. – 
М.: Недра, 1988.  

3. Баклашов И.В. Картозия Б.А. Механика горных пород. – М.: Недра, 1975.  
4. Ржевский В.В, Новак Г.Я. Основы физики горных пород. – М.: Недра 1984. 
5. А.Г.Оловянный Боковой распор в массиве горных пород Санкт-

Петербургский горный институт (технический университет) 21-я линия, 2, г. 
Санкт-Петербург,199026, Россия 
*119757* 

 
 

К.т.н. Сабирова Л.Б., магистрант Кожайсаков Р.Х. 
Казахский Национальный Технический Университет им. К.И.Сатпаева 

Алматы, Казахстан 
  

О СПОСОБЕ ГИДРОРАЗРЫВА НЕФТЯНОГО ПЛАСТА 
 
Начиная с 60-х годов XX-го столетия до настоящего времени – это нема-

лый срок для всестороннего исследования горных пород, как в массиве, так и в 
лабораторных условиях. Работы ученых Протодьяконова М.М. (старшего), 
Слесарева В.Д., Руппенейта К.В., Шевякова Л.Д., Цымбаревича П.М., Динника 
А.Н., Ильюшина А.А., Борисова А.А., Кузнецова Г.Н. и др. являются более 
ранними, посвященные горнотехническим, геометрическим и физико-
механическим особенностям и показателям горных парод. Этим же вопросам в 
более поздние сроки (60 и 90-ые годы) поставили свои труды многие ученые: 
Протодьяконов М.М. (младший), Ржевский В.В., Либерман Ю.М., Матвеев 
Б.В., Черняк И.Л., Ержанов Ж.С., Ильницкая Е.И., Тедер Р.И., Канлыбаева 
Ж.М., Борщ-Компониец В.И., Макаров А.Б., Койфман М.И., Чирков С.Е., Барон 
Л.И. и многие другие. Причем работы перечисленных ученых по горному делу 
весьма многосторонние, охватывают расчеты горного давления на выработки и 
крепи, блочного обрушение подработанной толщи пород кровли; расчеты па-
раметров различных систем разработок и целиков, смещений и т.д., а также 
изучение физико-математических свойств пород в массиве и лаборатории. 

Теснейшим образом, опираясь на работы вышеприведенных ученых, авто-
ром уточнены при исследовании пределы прочности горных пород Караган-
динского угольного бассейна на растяжение; результаты использовании в пред-
ложенной расчетной формуле шага обрушения труднообрушаемой кровли 
угольных пластов, выполнены прогнозные расчеты шага обрушения кровли ря-
да угольных пластов, результаты которых внедрены в производство. При изу-
чении физико-маханических свойств горных пород автором установлено, что на 
результаты определения, особенно, прочности на растяжение ơp сильно (пони-
жающе) влияют ошибки экспериментов (эксцентриситеты; несоответствие раз-
меров образца стандартам и т.д.). Выявлено также, что несколько стандартов, 
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т.е. ГОСТов по испытанию на растяжение не состоятельны вообще, и в резуль-
тате этого данные исследований по физико-механическим свойствам горных 
пород изобилуют ошибочными выводами следующего характера: резкое пони-
жения значения ơp при малых увеличениях размеров образца, вызванное ошиб-
ками экспериментов, как правило всегда исследователи относят к влияниям 
масштабных факторов. 

Ввиду того, чтобы действительно выявлять влияние масштабных факто-
ров, необходим точнейший эксперимент при определении предела прочности 
на растяжение ơp, в работе предложено устройство (см. авт. св. СССР 
№1013849, 1983; Бюл. №15) на уровне изобретения для испытания образцы с 
большими сечениями (до 1 м2). Этому изобретению-устройству должен быть 
присвоен статус ГОСТа РК. 

В последующем, опираясь на значительный материал по исследованию 
горных пород в массиве и в условиях лаборатории на образцах, а также на ра-
боты вышеприведенных исследователей по механике горных пород и массивов, 
автором было рассмотрено довольно укоренившееся в нефте-газовой добы-
вающей промышленности так называемый «гидроразрыв нефтяного пласта». 
Этот метод берет свое начало в публикациях 50-х и 60-х годов последнего сто-
летия и с тех пор продолжает называться методом «гидроразрыва», хотя, по-
видимому, этот термин не подходит к этому способу (методу). 

Экспериментальные исследования прочностных свойств горных пород Ка-
рагандинского и Алакульского угольных месторождений, рудных месторожде-
ний Джезкангана, Хромтау, Ачиского, Орловского полиметаллических комби-
натов (в основном на разрыв-растяжение) в институте горного дела им. 
Д.А.Кунаева АН РК, а также непосредственные подземные наблюдения в гор-
ных выработках и эксперименты по изучению сдвижении подработанных мас-
сивов с применением метода радиоактивных изотопов, автору позволяют счи-
тать процесс не «гидроразрывом» пласта, а лишь некоторым расширением объ-
ема разрушения пород вокруг перфорированного участка нефтяной скважины 
под давлением 140 МПа в жидкости. А жидкость под этим давлением, продав-
ливая межпоровые каркасные структуры пород, прокладывает себе множество 
микроканалов способствуют уже большему притоку нефти к скважине. К тако-
му выводу непременно приводит нижеследующий анализ. 

В работах (1,2,3) излагаются возможности осуществления метода гидро-
разрыва пород нефтяного пласта против коллекторной части скважины. В рабо-
те (2) утверждая, что «расход значительно увеличивается и продолжат возрас-
тать при почти неизменном давлении жидкости», – автор статьи противоречит 
закону физики. Встречаем также рассуждение: «Прочность породы не играет 
почти никакой роли в процессе образования трещин», далее утверждение: 
«Очевидно трещина откроется тогда, когда внешняя нагрузка будет полностью 
снята с грунтового скелета Поэтому давление, при котором начнет образовы-
ваться горизонтальная трещина, будет равно местному вертикальному горному 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ  

В СОХРАНЕНИИ РАВНОВЕСИЯ У СТУДЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

 

Постановка проблемы. Данные литературы [2,4,6] рассматривают вести-
булярную систему не только как ведущую в способности человека сохранять 
устойчивое положение тела в пространстве в состоянии покоя и при движении, 
но и как систему, определяющую уровень трофических процессов в организме 
в соответствии со сложившимися условиями двигательной деятельности.  

Особые требования к статодинамической устойчивости предъявляют в 
сложно-координационных видах спорта, в частности в спортивной гимнастике, 
где постоянная смена движений требует быстрой ориентировки в пространстве, 
точности двигательных реакций, переключений с одного вида деятельности на 
другой. Кроме того, различные ситуации связаны с выполнением сложных по 
координации упражнений. Следовательно, можно полагать, что повышение 
функциональной устойчивости вестибулярной сенсорной системы будет слу-
жить важным фактором сохранения равновесия тела при выполнении сложных 
двигательных действий, что, несомненно, окажет положительный эффект на 
выполнение технических упражнений у гимнастов. 

Цель исследования – выяснение роли вестибулярной сенсорной системы 
в поддержании статического равновесия студентов, которые занимаются спор-
тивной гимнастикой. 

Задачи работы состояли в следующем: 
• исследовать взаимодействие сенсорных систем при поддержании позы 

гимнастов; 
• выявить роль вестибулярной сенсорной системы в поддержании стато-

динамической устойчивости; 
• наметить пути практического использования полученных данных в под-

готовке гимнастов.  
Организация и методы исследования. Исследования проводились с ис-

пользованием методики сейсмотреморографии, усовершенствованной Г.С. Са-
равайским и Г.В. Васюковым. Тремор регистрировался с конечной фаланги 2-го 
пальца правой руки.  
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Это позволит подготовить мышечно-связочный аппарат к повышению нагрузок на 
него вследствие возрастания массы тела и уровня силовых и скоростно-силовых 
способностей спортсменок. 

На более высоких ступенях роста спортивного мастерства упражнения 
«ударного» характера для верхних и нижних конечностей в целях профилакти-
ки травматизма мышечного и связочного аппарата должны применяться в под-
держивающем режиме, так как дальнейшее повышение толщины и прочности 
особенно связок после 18 лет девушек затруднительно.  

Дальнейшие исследования в решении проблемы профилактики травма-
тизма в женском дзюдо могут быть связаны с получением достоверных, под-
креплённых экспериментом данных о влиянии различных средств и методов 
силовой подготовки на толщину и прочность связочного и прочность мышеч-
ного аппарата наиболее часто травмируемых сегментов тела и суставов спорт-
сменок и с дальнейшей разработкой практических рекомендаций по организа-
ции тренировки на различных этапах роста спортивного мастерства.  
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бо. – Л.: Медицина, 1991. – 336 с.  
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сурс]. – (Рус.). – Режим доступа: http://www.cheljudo.ru/?action=texts&id=16. 

6. Миронова, З.С. Острая травма и хронические повреждения опорно-
двигательного аппарата / З.С. Миронова // Спортивная медицина / под ред. А.В. 
Чоговадзе, Л.А. Бутченко. – М.: Медицина, 1984. – 384 с. 

7. Чёрный, В.Г. Спорт без травм / В.Г. Чёрный. – М.: Физкультура и спорт, 
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давлению». Здесь путаница заключает в том, что утверждая «трещина откроет-
ся тогда, когда внешняя нагрузка будет полностью снята с грунтового скелета», 
тут же противоречит приведенному следующим выражением: «давление, при 
котором начнет образовываться горизонтальная трещина, будет равно местно-
му вертикальному давлению». Таким образом, в одном случае автор статьи 
полностью снимает горное давление для образования трещины и тут же утвер-
ждает, что трещина образуется при местном вертикальном давлении. Следую-
щее толкование, что «при давлении жидкости в порах, меньшем, чем горное 
давление, все трещины будут закрыты», побуждает задать следующий вопрос: 
при отнесении и пор к трещинам, содержащим нефть и газ, то при закрытии 
всех трещин и пор, куда же денутся нефть и газ? Правильным ответом на по-
ставленный вопрос считаем следующее: для любого порового давления пласта 
вновь устанавливается и сохраняется закон равновесия пласта, то есть между 
всеми его компонентами, как системы. 

Выражению «для образования вертикальной трещины нужно, чтобы дав-
ление в скважине было по крайней мере равно боковому горному давлению», 
следует возразить, что – это ошибочное понимание возможности вертикального 
трещинообразования горных породах нефтяного пласта. Трещины вообще не 
образуются, потому что для из возникновения необходимо, раздвигая частицы 
породы, преодолевать боковое горное давление. Но «давление в скважине, рав-
ное боковому горному давлению», не нарушит установившееся равновесие в 
нефтяном пласте и нет никакой причины для возникновения трещины. 

Отмеченная работа содержит еще ряд противоречивых суждений в пользу 
о возможности «гидроразрыва пласта», в основном сомнительных и предполо-
жительных, неподкрепленных экспериментальными данными, она вызывает к 
себе возражения, опирающиеся на современный развитый уровень исследова-
ний геомеханических, напряженно-деформированных состояний горных пород, 
на больший объем данных изучений физико-механических свойств пород в 
массиве и в условиях лаборатории. 

По закону физики при установлении постоянного давления в сечении усть-
евой части скважины скорость расхода жидкости через это сечение остается 
постоянным. Поэтому для увеличения расхода жидкости в единицу времени че-
рез сечение, необходимо увеличить скорость прохождения жидкости через се-
чение скважины, что сразу же влечет за собой изменение режима в трубке тока, 
т.е. в сечении устьевой части скважины немедленно понизится давление. В рас-
сматриваемой статье поддержание постоянного давления в устьевой части и 
пропорциальное увеличение расхода жидкости возможно при одновременном 
ежесекундном возрастании мощности насоса и продлении промежутка времени 
Δt. Так как ежесекундное обеспечение возрастания мощности насоса для под-
держивания устьевого давления постоянным невозможно, то расход жидкости 
увеличивается только за счет промежутка времени Δt. 
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Если растет скорость Ʋу подачи жидкости, то в устьевом сечении скважи-
ны устанавливается равенство: 

Vy= Ʋу
.Sy. Δt, 

где Vy – устьевой прокаченный объем жидкости; Ʋу – скорость жидкости в 
устьевой части скважины; Sy – сечение скважины в устьевой части; Δt – кон-
кретный промежуток времени закачивания жидкости в скважину. Из приведен-
ной формулы следует, что объем жидкости, проходящий через любое сечение 
всей трассы (устье – забой скважины – поры и трещины пласта до эксплуатаци-
онных добычных скважин), может увеличиваться только при возрастании ско-

рости ʋ (за счет увеличения производительности насоса). При этом закон вдоль 
всей трассы сохраняется в следующем виде: 

ʋ1 S1 Δt = ʋ2 S2 Δt = ʋ3 S3 Δt =…  

где ʋ1 – скорость жидкости в i-ом поровом канале; - сечение i – го поро-
вого канала. 

 
Если для любого сечения трассы выдерживать  , т.е. эта вели-

чина может быть принята за секунду, минуту или час, что в конечном счете не 
влияет на ряд произведений и сумму  и: 

    (2) 

Таким образом, устанавливается и стабилизируется вдоль длины трассы по 
закону физики жидкости течение, где в малых сечениях поддерживается боль-
шая скорость, а в больших сечениях малая скорость жидкости, что и обуслав-
ливает полное отсутствие сбора и накапливания жидкости перед малыми сече-
ниями. Последнее происходит еще потому, что в районах малого сечения дав-
ление в потоке снижается, а в больших сечениях оно возрастает. 

В формулах (1) и (2) сумма  отражает сумму произведений пло-
щадей сечений элементарных поровых каналов и скоростей жидкости в них в 
нефтяном пласте, расходящиеся радиально от коллекторной части забоя сква-
жины. В этой сумме  и  означают некоторые усредненные показатели поро-
вых каналов, полная сумма произведений которых, т.е. , в конечном 
счете обеспечивает прохождение расхода жидкости  равного по 
формуле (1) расходам , которые постоянны. 

Если же, увеличивая мощность насоса и его скорость подачи жидкости за 
единицу времени под большим давлением, достигается большая производи-
тельность насоса (под большим напором), то течение вдоль длины всей трассы 
изменит, лишь величины скоростей и давлений в сечениях при другой стабили-
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Тренеры более высокой квалификации (рис. 1), имеющие больший стаж 
работы (рис. 2) и тренеры, ученицы которых достигли успехов на соревновани-
ях более высокого ранга (рис. 3), отмечают среди наиболее часто встречающих-
ся у дзюдоисток травм также растяжения связок и вывихи пальцев ног.  

Следует отметить следующее: некоторые наиболее квалифицированные тре-
неры отмечали, что частота травм у спортсменок зависит от особенностей подго-
товки. Однако, несмотря на это, тренеры, имеющие более высокую квалификацию 
(рис. 1) и больший стаж работы с дзюдоистками (рис. 2), очень часто выше (в 
балльном выражении) оценивают возможность травматизма, чем их менее опыт-
ные коллеги. Также выше оценивают возможность большого числа травм трене-
ры, ученицы которых занимали призовые места на Чемпионатах РФ (рис. 3). Оче-
видно, в целом, это можно оценить следующим образом: несмотря на возмож-
ность профилактики травматизма в женском дзюдо как при помощи организаци-
онных, так и педагогических мер, соревновательная двигательная деятельность 
более квалифицированных спортсменок связана с более высокими нагрузками на 
мышечно-связочный аппарат и поэтому предъявляет более высокие требования к 
прочности мышц и связок, которые чаще не соответствуют друг другу. 

Данные, полученные в результате анкетирования, подтверждают мнение 
А.И. Рыгалова (врача мужской сборной России по дзюдо) о том, что наиболее 
частыми травмами в дзюдо являются повреждения капсульно-связочного аппа-
рата коленного и голеностопного суставов, а также пальцев [5], и дополняют 
его сведениями о часто встречающихся в женском дзюдо травмах локтевого и 
плечевого суставов. 

Выводы. Результаты исследования позволяют сделать следующие заключе-
ния. В тренировке начинающих дзюдоисток необходимо планировать достаточ-
ные объёмы упражнений «ударного» характера для сгибателей и разгибателей 
мелких, средних и крупных сегментов нижних и верхних конечностей, а также 
мышц, отводящих, приводящих и ротирующих названные сегменты тела. При 
этом на начальных этапах использования таких средств преимущество следует от-
давать объёму, а не интенсивности, иными словами, упражнения должны носить 
«ударный», но малоинтенсивный характер (например, спрыгивание с небольшого 
возвышения на руки или ноги сначала без отпрыгивания, а затем с последующим 
отпрыгиванием). Это, с одной стороны, позволит избежать травм вследствие него-
товности мышечно-связочного аппарата юных спортсменок к подобным нагруз-
кам, с другой стороны, такие нагрузки, наряду с упражнениями «силового» харак-
тера, приводящими к увеличению поперечника и силы мышц, дадут возможность 
увеличить толщину и прочность связок суставов и прочность мышц рук и ног. По 
мере укрепления мышечно-связочного аппарата интенсивность упражнений 
«ударного» характера можно увеличивать. Очевидно, что достаточно большой 
объём подобных упражнений должен быть выполнен до момента выраженно воз-
растания массы тела девушек за счёт пассивного (жирового) компонента, а также 
до применения интенсивных средств скоростно-силовой и силовой подготовки. 



Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

 86  

Р
ис

. 3
. Ч
ас
то
та

 т
ра
вм

 в
 ж
ен
ск
ом

 д
зю
до

 п
о 
м
не
ни
ю

 т
ре
не
ро
в,

 и
м
ею
щ
их

 у
че
ни
ц 
ра
зл
ич
но
й 
кв
ал
иф

ик
ац
ии

 

У
ро
ве
нь

 д
ос
ти
ж
ен
ий

 у
че
ни
ц 
тр
ен
ер
а:

0,
0

0,
5

1,
0

1,
5

2,
0

2,
5

3,
0

3,
5

Шея сбоку растяжение
Шея спереди растяжение
Шея сзади растяжение

Шея перелом
Пальцы рук растяжение

Пальцы рук перелом, вывих
Кисти и запястья растяжение

Кисти и запясться перелом, вывих 
Предплечье растяжение

Предплечье перелом
Локоть растяжение

Локоть вывих
Плечо растяжение

Плечо перелом
Плечевой сустав растяжение

Плечевой сустав вывих
Ключица подвывих

Туловище сбоку растяжение
Туловище сбоку перелом рёбер
Туловище спереди растяжение
Туловище сзади растяжение

Туловище сзади перелом
Таз перелом

Тазобедренный сустав растяжение
Тазобедренный сустав вывих
Бедро снаружи растяжение
Бедро внутри растяжение
Бедро спереди растяжение
Бедро сзади растяжение

Бедро перелом
Колено снаружи растяжение
Колено внутри растяжение
Колено спереди растяжение
Колено сзади растяжение

Колено вывих
Голень снаружи растяжение
Голень внутри растяжение
Голень сзади растяжение

Голень спереди растяжение
Голень перелом

Голеностоп растяжение
Голеностоп вывих

Ахиллово сухожилие растяжение,
Стопа растяжение

Стопа перелом
Пальцы стоп растяжение

Пальцы стоп вывих
Пальцы стоп перелом

Т
ра
вм
ы

баллы

Р
Ф

 м
ол
од
ёж

ь 
- 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 
ок
ру
г

Р
Ф

М
ир

 -
 Е
вр
оп
а

«Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012» • Volume 21. Techniczne nauki 

 11

зации процесса течения жидкости по трассе. При этом в породах нефтяного 
пласта, расположенных вокруг забоя скважины, большое количество поровых 
каналов обеспечивают прохождение через них нового расхода жидкости, про-
шедшего через устье и другие участки скважины, обусловленного изменившей-
ся мощности насоса и новым повышенным напором. 
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ИГТМ НАН Украины, г. Днепропетровск, Украина  

инженер Вельбовец С.Н.  
ПАО «Краснодонуголь», г. Краснодон, Украина 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

НЕЗАКРЕПЛЕННОЙ ЧАСТИ КРОВЛИ  
НАД ЗАБОЕМ ВЫРАБОТКИ С АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ  

ПРИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИИ БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ 
 
Известно, что анкерная крепь (АК) обеспечивает устойчивость и надеж-

ность подготовительных и капитальных выработок в самых разнообразных ус-
ловиях применения [1, 2]. Одним из основных требований технологии ее уста-
новки является возведение АК в неразгруженный от горного давления вме-
щающий массив. Тогда сразу же после установки АК будет вовлечена в работу 
по противодействию силам горного давления, и приконтурный массив макси-
мально сохранит природное монолитное состояние.  

Для оценки влияния взрыва на устойчивость АК, ее способность удержи-
вать породы кровли в ненарушенном состоянии при буровзрывном способе 
проходки, рассчитаем поле напряжений вокруг забоя выработки с анкерной 
крепью перед, в момент и после взрывания шпуровых зарядов с помощью ме-
тода конечных элементов в нестационарной, плоской, упруго-пластической по-
становке. В момент взрывания заряда во врубовом шпуре в массиве начинает 
распространяться волна сжатия, накладывая на существующее поле напряже-
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ний дополнительные напряжения, вызванные взрывом. Для расчета радиальной 
и тангенциальной составляющих волны напряжений при взрыве сосредоточен-
ного заряда будем использовать зависимости, полученные на основании лабо-
раторных и натурных экспериментальных данных Боровиковым В.А. и Ваняги-
ным И.Ф. [3]. Будем учитывать, что при подходе к открытой поверхности волна 
сжатия отражается от нее, превращаясь в волну растяжения, центром которой 
является точка, симметричная центру взрыва относительно поверхности забоя. 

Расчет осуществлялся на основании данных по Западному фланговому 
вентиляционному ходку № 23, горизонт 915 м, шахты «Суходольская-
Восточная» ПАО «Краснодонуголь», который проводится по угольному пласту 
сложного трехпачечного строения. Разделяющий прослой – алевролит. Основ-
ная и непосредственная кровли представлены малоустойчивыми алевролитами. 
Угольный пласт опасен по внезапным выбросам угля и газа. Вентиляционный 
ходок № 23 крепится анкерной крепью с наклоном 75о на забой выработки. 
Способ проведения выработки – буровзрывной, в режиме сотрясательного 
взрывания. Тип применяемого взрывчатого вещества – П-5; Ф-5; 10П; 13П, ве-
личина заряда каждого шпура – 0,6 кг, взрывание производится за один прием. 
Глубина шпуров – 2,0 м. Подвигание забоя – 1,8 м.  

Рассмотрим продольное сечение выработки, конечно-элементная сетка для 
которого показана на рис. 1. Взрывание зарядов происходит на 40-й временной 
итерации. 

 

 
 

Рис. 1 – Центральный фрагмент конечно-элементной сетки с забоем  
выработки, 1-4 – номера зарядов ВВ 

 
При выполнении расчета получим распределение значений компонент тен-

зора главных напряжений и параметры зоны неупругих деформаций. Для оцен-
ки напряженного состояния используется параметр   HQ  31  , характе-

ризующий степень разнокомпонентности поля напряжений (1 и 3 – макси-
мальная и минимальная компоненты главных напряжений; Н  – высота выше-
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лежащих горных пород;   – их удельный вес). На рис. 2 показаны распределе-
ния значений параметра Q, на рис. 3 – зоны неупругих деформаций для выра-
ботки с АК при отставании АК от забоя l 0,3 м.  

 

а)  б)  

в)  г)  
 

Рис. 2 – Распределение значений параметра Q при l 0,3 м:  
а) перед взрыванием зарядов; б) в момент взрыва; в) на следующей 

 итерации после взрывания; г) через 30 итераций  
 

Из рисунков видно, что в момент взрывания вокруг зарядов образуется зо-
на полностью разрушенных пород, распространяющаяся вплоть до поверхности 
забоя выработки, рис. 3б. На следующей временной итерации, рис. 2в, видна 
образованная в результате взрывания зарядов полость. Концентрация напряже-
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ний в массиве вокруг вновь сформированного забоя в этот момент очень вели-
ка, параметр Q > 1,6. В кровле же, наоборот, породы еще не разгружены от гор-
ного давления и здесь Q < 0,4. Этот момент времени очень благоприятен для 
установки следующих рядов АК. По прошествии определенного количества 
времени, иногда до нескольких часов, происходит постепенное перераспреде-
ление поля напряжений: область с Q > 1,6 уменьшается, а зона повышенной 
трещиноватости, в которой 0,8 < Q < 1,2, распространяется далеко вглубь мас-
сива, рис. 2г. При этом видно, как нагружается первый анкер – напряжения в 
нем со временем значительно возрастают. Если проводить установку следую-
щих рядов АК с запаздыванием, то АК уже не сможет вернуть вмещающему 
массиву утраченную монолитность, качественное породно-анкерное перекры-
тие не будет сформировано, анкера в лучшем случае скрепят расслоившиеся 
породы и предотвратят их от высыпания. 

 

а)  б)  
  

Рис. 3 – Зоны неупругих деформаций: а) перед взрыванием зарядов;  
б) в момент взрыва 

 
Было исследовано влияние параметра «отставание установки ряда анкеров 

от забоя выработки» на напряженное состояние пород кровли. Сравнение рас-
четных данных показало, что минимизация отставания l  имеет важное значе-
ние для сохранения в кровле выработки над забоем природного напряженного 
состояния. Установленный вплотную к забою анкер препятствует разгрузке по-
род кровли от горного давления и росту зоны повышенной трещиноватости, как 
при взрывании, так и в дальнейшем при проведении выработки. 

Результаты расчетов на основе разработанной математической модели бы-
ли использованы при разработке рекомендаций по схемам и технологии уста-

«Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012» • Volume 21. Fizyczna kultura i sport 

 83

В связи с этим целью исследования являлось определение особенностей 
травматизма в женском дзюдо и обоснование рекомендаций по его профилак-
тике. 

Методика. Для выявления особенностей травматизма в женском дзюдо 
было проведено анкетирование тренеров участниц Чемпионата Российской Фе-
дерации (РФ) по дзюдо 21-26 октября 2009 года в Нальчике. В анкетировании 
приняли участие 37 тренеров: стаж работы с дзюдоистками до 10 лет – 13 чело-
век, 10-19 лет – 13 человек, 20 лет и более – 11 человек; квалификацию «1 кате-
гория» имели 5 человек, «высшая категория» – 29 человек, «Заслуженный тре-
нер России» – 3 человека. По уровню достижений учениц тренеры, принявшие 
участие в анкетировании, были разделены на следующие группы: 1) Чемпионки 
и призёры Чемпионатов субъектов РФ (области, республики, Федеральные ок-
руга), а также победительницы первенства РФ среди молодёжи – 8 тренеров; 2) 
Чемпионки и призёры Чемпионатов РФ и первенств Европы среди молодёжи – 
15 тренеров; Чемпионки и призёры Чемпионатов Мира, Европы и Олимпийских 
игр – 14 тренеров. 

Каждому тренеру предлагалось оценить по 5-балльной шкале (от «0» до 
«4») частоту травматизма различных сегментов тела дзюдоисток и их суставов. 
В связи с тем, что тренеры не являются специалистами в области спортивной 
медицины, им предлагалось оценить частоту возникновения травм в форме, 
представленной на рис. 1-3. Такая информация представлялась достаточной для 
того, чтобы сделать заключение о локализации и характере нагрузки, необхо-
димой для повышения прочности мышечно-связочного аппарата дзюдоисток в 
процессе многолетней подготовки.  

Результаты и обсуждение. Анализ данных, представленных на рис. 1-3, по-
зволяет сделать заключение, что мнения тренеров о характере травм, наиболее 
часто встречающихся в женском дзюдо, схожи вне зависимости от стажа тренер-
ской деятельности, категории тренера и уровня достижений его учениц. Так, 
большинство тренеров отмечают как наиболее часто встречающиеся в женском 
дзюдо следующие травмы: растяжения связок, вывихи и переломы пальцев рук; 
растяжения связок и вывихи локтя; растяжение связок коленного и голеностоп-
ного суставов. Несколько реже, по мнению тренеров, принявших участие в анке-
тировании, травмируются связки плечевого сустава, а также стопы. При этом 
тренеры первой категории, тренеры, имеющие стаж работы с дзюдоистками до 
10 лет и 10-19 лет, а также тренеры, ученицы которых занимали призовые места 
лишь на Чемпионатах субъектов РФ, гораздо ниже оценивают возможность 
травмирования связок локтевого сустава, чем их более квалифицированные и 
опытные коллеги. Наиболее вероятными причинами подобных расхождений 
представляются следующие: 1) различная частота травм связочного аппарата 
локтевого сустава у более и менее квалифицированных дзюдоисток; 2) недо-
оценка менее опытными тренерами этого вида травм у дзюдоисток.  
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SPORTOWA MEDYCYNA I REHABILITACJA 
*116267* 

К.п.н. Элипханов С.Б. 
Институт физической культуры и дзюдо  

Адыгейского государственного университета, Россия  
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЗМА У ДЗЮДОИСТОК 
 
Введение. Многолетний опыт подготовки в спорте не оставляет сомнений, 

что повреждения и травмы опорно-двигательного аппарата являются одним из 
факторов, не только ограничивающих тренировочную и соревновательную дея-
тельность спортсменов различных специализаций, но и приводящих к заверше-
нию спортивной карьеры. В различных видах спорта уровень травматизма, а 
также характер травм специфичны, соответствуют особенностям соревнова-
тельной двигательной деятельности. Причём, если в отдельных видах спорта 
существенного снижения травматизма можно добиться, соблюдая традицион-
ные требования к организации тренировочной и соревновательной деятельно-
сти (например, З.С. Миронова [6] считает, что основные причины травм могут 
быть объединены в следующие группы: а) неправильная организация и методи-
ка проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований; б) неудовлетво-
рительное состояние мест занятий, оборудования, спортивного инвентаря, оде-
жды и обуви спортсмена; в) неблагоприятные санитарно-гигиенические и ме-
теорологические факторы; г) нарушение правил врачебного контроля; д) нару-
шение спортсменами дисциплины во время тренировок и соревнований.), то 
практически все виды единоборств и большинство спортивных игр имеют зна-
чительный потенциал для возникновения травм вследствие трудно учитывае-
мых факторов, связанных с непосредственным взаимодействием с соперником, 
подчас специально организуемых соперником. В таком случае, очевидно, 
большое значение в профилактике травматизма будет иметь заблаговременная, 
в структуре многолетней тренировки соответствующая подготовка опорно-
двигательного аппарата спортсмена к тем травмирующим воздействиям, кото-
рые характерны для избранного им вида спорта. 

Нет сомнений, что к видам спорта, в которых травматизм во многом обу-
словлен действиями соперника, относится дзюдо [1, 3, 4 и др.]. В то же время 
характер и частота травм опорно-двигательного аппарата в женском дзюдо изу-
чены недостаточно, в лучшем случае делаются общие заключения о травматиз-
ме в борьбе, борьбе дзюдо без указания пола спортсменов либо локализации 
травмы [2, 6, 7 и др.]. Это не позволяет создать научно обоснованную концеп-
цию профилактики травматизма педагогическими средствами в ходе многолет-
ней подготовки дзюдоисток.  
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новки анкеров при проведении Западного флангового вентиляционного ходка 
№ 23 шахты «Суходольская-Восточная» ПАО «Краснодонуголь», рис. 4. 

 

 

Рис. 4 – Вентиляционный ходок № 23 шахты «Суходольская-Восточная» 
 

Литература: 
1. Булат А.Ф., Виноградов В.В. Опорно-анкерное крепление горных выра-

боток угольных шахт. Днепропетровск, ИГТМ НАН Украины, 2002. 372 с. 
2. Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірни-

чих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги. К., Мінвугле-
пром України, 2008. 83 с. 

3. Боровиков В.А., Ванягин И.Ф. Моделирование действия взрыва при раз-
рушении горных пород. М., Недра, 1990. 231 с.  
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ROBOTOTIECHNIKA 
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Черненко Т. А., Іванченко В. С.,наук. керівник Лаврик-Слісенко Л.П. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
НОВІ ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Нові перспективні технології – це є новітні досягнення та інновації на почат-

ку XXI століття а в різних областях техніки. Нові перспективні технології актуальні 
у наш час, бо це саме ті технології, які є полем діяльності для ділової конкуренції. 
Проте, думки про ступінь впливу на суспільство, статус і економічної 
життєздатності деяких з них істотно різняться. За багатьма новими технологіями та 
їх наслідків для суспільства йдуть постійні суспільно-політичні дискусії. 

Інноваційний шлях розвитку – одна з пріоритетних задач розвитку країни. 
Розгляд програми перспективності основних науково-технічних напрямів та 
розкриття змісту впровадження розробок науково-технічної діяльності і 
наслідки їх використання з погляду на стан економіки. 

Ця тема досліджувалася багатьма вченими. Наприклад, Б. А. Маліцький 
приділяє велику увагу проблемам інноваційного розвитку економіки, є одним із 
авторів проекту нової Концепції інноваційного розвитку економіки України. 
Низка праць Б.А. Маліцького присвячена питанням міжнародного науково-
технологічного співробітництва, методологічним і практичним аспектам фор-
мування європейського науково-технологічного простору, визначенню особли-
востей адаптації різних країн до наукових і технологічних змін, наслідкам гло-
балізації для збереження і використання науково-технічного потенціалу. 

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства. 
Необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела 
економічного зростання і невід'ємної складової національної культури та осві-
ти, створення умов для реалізації потенціалу громадян. 

Розрахунки науковців НАНУ – у рейтинговій оцінці перспективності осно-
вних науково-технічних напрямів перше місце посідають програми з ресурсо-
збереження, друге – з впровадження інформаційних технологій, а передостаннє 
і останнє – охорона навколишнього середовища і охорона здоров’я. 

Хронологія винаходів людства – впорядкований в хронологічному порядку 
список технологічних винаходів людства.  

Розроблення перспективної космічної техніки та технологій передбачає 
проведення науково-технічних та технологічних досліджень і розробок, спря-
мованих на створення та впровадження перспективних елементів, матеріалів і 
технологій космічної техніки. 

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем роз-
витку науки та техніки, для забезпечення конкурентоспроможності України у 
світі – це розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетич-
них систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчис-
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верситета им. М. Козыбаева имеется интегральная компьютерная система 
(ИКС) «Мониторинг здоровья».  

Одним из компонентов ИКС является автоматизированная система обра-
ботки данных «Здоровье», с помощью которой можно не только проводить тес-
тирование физического состояния человека и давать рекомендации по коррек-
ции уровня физического развития, а также функционального состояния отдель-
ных систем организма. Прогнозировать дифференцированную физическую на-
грузку с учетом уровня физического состояния. 

Каждый обследуемый получает индивидуальный ''Паспорт здоровья» 
оценкой уровня физического состояния и отдельных систем организма, с реко-
мендациями двигательного режима и ''Рецептами здоровья''. Система позволяет 
накапливать обширный банк данных и проводить статический анализ. 

Подсистема оценки адаптивных возможностей организма человека позво-
ляет оценивать уровень напряженности организма в целом и отдельных его 
систем (компьютерная регистрация сверх медленных процессов коры головно-
го мозга). Кроме того, дифференцировано шесть индивидуальных типов, кото-
рые имеют существенные различия в устойчивости адаптационных возможно-
стей организма, воспроизведении поведенческих и двигательных навыков. 

Помимо этого на базе научно исследовательской лаборатории центра «Ме-
дико-биологических исследований» при Северо-Казахстанском государствен-
ном университете им. М. Козыбаева позволяет проводить медико-
биологические тестирования и оценивать психофизиологическое состояние ор-
ганизма и уровень его функциональной готовности. 

Исследуется влияния биоритмологических факторов на психофизиоло-
гический потенциал и состояние сердечно-сосудистой системы респондента. 

С помощью компьютерных технологий возможно осуществить комплекс-
ный подход к оценке и прогнозированию физического и физиологического со-
стояния студентов. 

Критерием оценки физического развития явились: рост, вес, весовой ин-
декс, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) жизненный 
индекс, кистевая динамометрия, силовой индекс.  

Посредствам применения компьютерного тестирования у студентов, можно в 
учебном процессе дифференцировать физическую нагрузку в зависимости от 
уровня физического и психического состояния, а также рекомендовать преподава-
телю физической культуры составлять индивидуальные программы, направлен-
ные на развитие дыхательного аппарата и работы сердечнососудистой системы. 

 
Литература: 
1. Сборник материалов научно – практической конференции посвящённой 

100-летию С.С. Полтырева. С. 183-186. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 
По данным ряда авторов, организм молодых людей, обучающейся в выс-

шем учебном заведении, постоянно испытывает состояние функционального 
напряжения и зачастую перенапряжения. 

Скорее всего, это происходит оттого, что организм человека постоянно 
приспосабливается к целому ряду факторов, действующих на него од-
новременно.  

Как правило, существенное влияние оказывают факторы климатогеогра-
фические, экологические, геофизические (магнитные бури), метеотропные (пе-
репады атмосферного давления, температуры, влажности), гравитационные си-
лы, а также внутренние биоритмы человека. 

Для того, что бы сохранить функциональные резервы организма нужно 
обязательно использовать физическую нагрузку. Однако если не окрепший ор-
ганизм подвергнуть физической нагрузке, без учета его физиологических воз-
можностей, то может произойти срыв адаптации, что в свою очередь, повлечет 
за собой подрыв здоровья человека. Чтобы не получить срыва адаптации, необ-
ходимо дифференцировать физическую нагрузку с учетом функционального 
состояния систем организма. 

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой фактический 
материал в практике дифференцированного подхода к предмету «Физическая 
культура и спорт», решение данной проблемы остается актуальной. Как прави-
ло, в большей степени необходимость дифференцированной нагрузки обуслов-
лена неоднозначностью уровня физической подготовленности студентов одной 
возрастной группы и недостаточно уделено внимания оценке функционального 
состояния различных систем организма. 

Решить частично данную проблему можно с помощью внедрения ком-
пьютерных технологий в виде тестирования, которые позволяют комплексно 
оценить степень функционального развития отдельных систем организма и 
уровень психомоторных функций, что особенно важно учитывать условия 
учебного процесса в высшей школе. 

На базе научно исследовательской лаборатории центра «Медико-
биологических исследований» Северо-Казахстанского государственного уни-
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лювальними технологіями, технологій моделювання образного сприйняття сві-
ту, логічного та образного мислення у виборі та прийнятті рішень. 

Запроваджені гранти Кабміну для колективів молодих вчених – во-
ни надаватимуться для виконання перспективних високотехнологічних 
проектів, які щорічно відбиратимуться на конкурсній основі. Відібрані проекти 
реалізовуватимуться на матеріально-технічній базі існуючих наукових установ 
або університетів,а кошти носитимуть цільовий характер. Запроваджен-
ня грантів дозволить перспективним українським вченим професійно реалізуват
ися на батьківщині, сформувати власні наукові школи та свої лабораторії. 

 Широкий розвиток, в останній час, набув науковий напрямок: 
інтелектуальні і нелінійні методи моделювання і управління складними систе-
мами. Це – інтелектуалізація моделювання, управління та прийняття рішень у 
соціально-економічних і екологічних системах, математичне комп'ютерне мо-
делювання еколого-економічних, медико-біологічних і технологічних процесів 
та систем. Цілеспрямовано проводяться фундаментальні наукові дослідження у 
галузі фізики високої густини енергії. Розроблено принципово новий метод 
реєстрації таких часток, заснований на радіоемісії широкої атмосферної зливи, 
що утворюється при влученні часток енергії у конденсоване середовище. 

Справжніми інноваційними рушіями економіки вважаються нові матеріали 
та нанотехнології – вони визнані основною рушійною силою науки і техніки 
XXI століття. До 2015 року світовий ринок продукції нанотехнологій, за 
оцінками експертів, складатиме трильйон доларів, а потреба у фахівцях – два 
мільйони фахівців. 

Майбутнє обіцяє багато новинок у сфері науки і техніки. Процес розвитку 
науково-технологічної сфери не зупиняється, маючи хороші перспекти-
ви. Потрібно лише сформулювати наміри, бачення і політику успіху – і таким 
чином принести користь усьому світові. 

Отже, науково-технічні розробки – це систематичні роботи, що базуються 
на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень чи практичного до-
свіду, і направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристро-
їв, послуг, систем чи методів. Науково-технічні розробки – актуальна тема ХХІ 
століття, бо вони визначають потужність економічного потенціалу держави. 
Тому активне дослідження цього питання буде сприяти науково-технічному 
розвитку країни.  

 
Література 
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Некос К.С. Науковий керівник: Лаврик-Слісенко Л.П. 

Кременчуцький національний університет 
 імені Михайла Остроградського, Україна 

 
 ДОСЛІДЖЕННЯ В ОБЛАСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 
В наш час розрізняють два основні підходи до моделювання штучного ін-

телекту: машинний інтелект, який полягає в строгому завданні результату фун-
кціонування, і штучний розум, направлений на моделювання внутрішньої стру-
ктури системи. 

 Прихильники однієї точки зору переконані, що «найважливіше резуль-
тат», тобто хороший збіг поведінки штучно створених і природних 
інтелектуальних систем. Інша точка зору полягає в тому, що саме вивчення 
механізмів природного мислення і аналіз даних про способи формування 
розумної поведінки людини можуть створити основу для побудови систем 
штучного інтелекту. Найзагальніший підхід полягає в тому, що штучний 
інтелект матиме змогу поводити себе як людський в нормальних ситуаціях. Ця 
ідея являє собою узагальнений підхід тесту Тюрінга, який стверджує, що ма-
шина стане розумною тоді, коли буде спроможна підтримувати діалог зі зви-
чайною людиною, а та не зможе зрозуміти, що розмовляє з машиною (діалог 
ведеться переписуванням). Письменники-фантасти часто пропонують ще один 
підхід: штучний інтелект виникає тоді, коли машина буде відчувати і творити. 

Сам термiн «штучний iнтелект» був уведений Дж. Маккартi в 1956 р. Але 
дотепер не iснує однозначного i загальноприйнятого означення i розумiння 
«штучного iнтелекту». Так, А. В. Тимофєєв пропонує називати iнтелектом 
«способность мозга решать интеллектуальные задачи путем приобретения, за-
поминания и целенаправленного преобразования знаний в процессе обучения 
на опыте и адаптации к разнообразным обстоятельствам». За О. Н. Колмогоро-
вим, будь-яка матерiальна система, що з нею можна досить довго обговорювати 
проблеми науки, лiтератури i мистецтва, має iнтелект. 

Розвиток штучного інтелекту за останнє 50-річчя, можна умовно розділити 
на періоди: 

- до 1970 р. – підтвердження можливостей виявлення інтелектуальної 
поведінки обчислювальних машин; 

- до 1990 р. – створення спеціалізованих засобів штучного інтелекту, до 
складу яких неодмінно входять комп’ютери (спеціалізація стосується імітації 
поведінки людини при розв’язанні складних прикладних задач); 

- до 2012 р. – побудова інтелектуальних комп’ютерних систем з 
інтегральною інтелектуальною поведінкою, важливою властивістю яких є 
пристосованість до змін навколишнього середовища. 
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их нельзя ничем. Человек к счастью, столь совершенен, что вернуть здоровье 
можно почти всегда. Только необходимые усилия возрастают по мере ста-
рости и углубления болезней». 

Одним из путей решения проблемы является творческий подход к содер-
жанию уроков физической культуры с помощью современных более интерес-
ных и эффективных средств, способными с учетом интересов самой личности 
раскрыть потенциал физического здоровья и физического состояния каждого 
ребенка. На сегодняшний день одним из таких методов является фитнесс. 

Фитнесс дословно обозначает физическую готовность к нормальной здо-
ровой жизни и объединяет в себе не только множество физической активности, 
но и различные виды тестирований, включая медицинские, рациональное пита-
ние и многое другое. Существует множество программ по фитнессу. Одной из 
самых популярных и доступных является фитнесс – аэробика В отличие от 
ритмической гимнастики, давно используемой в школьной практике, фитнесс – 
аэробика насчитывает около 20-ти видов тренировок: от базовой хореографии 
до программ ориентированных на выносливость мышц.  

Аэробика сегодня представляет собой научно обособленную оздорови-
тельную программу, направленную на стабильное состояние здоровья, хоро-
шую работоспособность и физическое самочувствие. Помимо классической 
(базовой) аэробики практикуется степ-аэробика – занятия с использованием 
степ платформы, уроки танцевальной аэробики в стиле латины, самбы, хип-
хопа. Существуют так же уроки с использованием специального оборудования. 
Это « помп» аэробика со специальными штангами в мягкой оболочке; фит-бол, 
где упражнения выполняются на надувном мяче; аэробика на мини батутах; си-
ловая аэробика; бокс-аэробика. 

Перечисленные фитнесс – программы на сегодняшний день являются наи-
более современными технологиями в оздоровительной физической культуре. 
Они могут быть использованы как на уроках физической культуры, так и на 
спортивных занятиях по интересам, проводимых в школе. Программа любой 
аэробики предусматривает большое разнообразие типов шагов и тренировоч-
ных упражнений, направленных на улучшение здоровья и мышечной функции 
организма. Программа по фитнесс – аэробики должна быть подобрана с учетом 
возраста и подготовленности учеников. 
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ROZWÓJ FIZYCZNEJ KULTURY I SPORTU  
W NOWOCZESNYCH UMOWACH 

*119820* 
Тишина С.Ю. 
Караганда 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕГОДНЯ 

 И ЗАВТРА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
«Здоровьесберегающие технологии» интегрирует все направления работы 

школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащих-
ся.Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как 
науку, искусство и обязанность так обучать и воспитывать учащихся, чтобы 
они смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, будучи им 
достойным примером. Комментируя это определение, напомним, что задача 
школы не «дотянуть» ребенка до последнего звонка, радуясь, что за эти годы с 
ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить подростка к само-
стоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложи-
лась счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль. Здоровье человека 
– тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и народов, а в 21 
веке она становится первостепенной. Все без исключения люди понимают, как 
важно заниматься физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой орга-
низм, делать зарядку, больше двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, 
заставить вставать пораньше, сделать несколько упражнений. Мы откладываем 
занятия физкультурой и спортом на «потом», обещая себе, что рано или поздно 
начнем, но иногда становиться поздно начинать... 

Как и в воспитании нравственности и патриотизма, так и воспитании ува-
жительного отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего дет-
ства. Если в семье родители понимают значение физкультуры и спорта для здо-
ровья ребенка, то они с самого раннего детства формируют у ребенка культуру 
физических занятий, демонстрируя это на своем собственном примере. Если 
школьный учитель, преподающий любой предмет, понимает значение сохране-
ния здоровья своих учеников, он никогда не позволит себе игнорировать воз-
можность организации на своем уроке оздоровительной гимнастики – минутки 
отдыха для тела ребенка. 

В настоящее время наблюдается ухудшение здоровья подрастающего по-
коления, что указывает на необходимость массового привлечения детей и под-
ростков к занятиям физической культуры и спорта, форматирование у детей не-
обходимости в здоровом образе жизни. Н.М.Амасов пишет: «Чтобы стать 
здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить 
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Серед найбільш помітних досягнень періоду від 1970 до 1990р. відмітимо 
запропоновані В. М. Глушковим ідеї щодо архітектури високопродуктивних ба-
гатопроцесорних машин: рекурсивна машина та макроконвейєрний спосіб 
організації обчислень. Також З. Л. Рабиновичу вдалося опрацювати ідею 
підвищення машинного інтелекту. Ним же розроблено системно-біонічний 
підхід до побудови інтелектуальних ЕОМ на базі концептуального моделюван-
ня механізмів мислення. 

Для сучасного періоду характерні такі напрямки досліджень: розвиток 
математичної теорії проектування кібернетичних систем, особливо 
розподілених, багатопроцесорних і неоднорідних; розробка алгоритмів обробки 
алгебро-логічних структур даних; створення нової генерації моделей розуму та 
розумових функцій, на базі яких розроблено інтелектуальні комплекси та 
програмні системи; розробка кількох зразків інтелектуальних машин та про-
грамних прототипів для розв’язання складних інтелектуальних задач (доведен-
ня теорем, аналітичних перетворень, перекладу з натуральних мов, 
розпізнавання зображень та мовних конструкцій тощо). 

Першi спроби моделювання таких сторiн людської дiяльностi, що здаються 
людинi дуже простими, зiткнулися iз серйозними труднощами. (Наприклад, 
серйозною проблемою дотепер здається розпiзнавання образiв системами 
штучного iнтелекту. Хоча помiтно , що проблеми розпiзнавання текстiв i пере-
кладу, що вважалися ранiше не менш серйозними, були частково вирiшенi). 

 Для сучасного періоду характерні напрямки досліджень у галузях: розвит-
ку математичної теорії проектування кібернетичних систем, особливо розподі-
лених, багатопроцесорних і неоднорідних; розробки алгоритмів обробки алгеб-
ро-логічних структур даних; створення нової генерації моделей розуму та ро-
зумових функцій, на базі яких розроблено інтелектуальні комплекси та програ-
мні системи; розробок кількох зразків інтелектуальних машин та програмних 
прототипів для розв’язання складних інтелектуальних задач (доведення теорем, 
аналітичних перетворень, перекладу з натуральних мов, розпізнавання зобра-
жень та мовних конструкцій тощо). 

Треба вiдзначити, що останнiм часом у сферi дослiджень штучного 
iнтелекту розвивається напрямок, пов’язаний зi створенням нового класу при-
строїв обчислювальної технiки – нейрокомп’ютерiв. У порiвняннi з тра-
дицiйними унiверсальними ЕОМ нейрокомп’ютери мають низку незвичайних 
властивостей, породжуваних їхньою архiтектурою, що тiєю чи iншою мiрою 
вiдбиває динамiку iнформацiйних процесiв головного мозку. Саме тому вони 
добре пристосованi для вирiшення задач розпiзнавання образiв. 

Вже зараз досліджують можливість створити біoнічний метод, який 
передбачає безпocepeднє мoдeлювaння людcькoгo мoзкy (тoбтo мoдeлювaння 
кoжнoї нepвoвoї клiтки i зв’язкiв мiж ними) з мeтoю cтвopeння aвтoмaтiв, щo 
вoлoдiють iнтeлeктoм. Для нього характерне прагнення до відтворення ширшо-
го, ніж в машинному інтелекті, спектра проявів розумної діяльності людини. 
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Є також нейроподібні системи націлені на створення екзотичних в наш час 
віртуальних особистостей, інформаційних копій людини, місцем існування 
яких є глобальна мережа Інтернет. Даний напрям тільки зароджується, але є 
чималий шанс, що ми станемо свідками ситуації народження віртуальних лю-
дей, інтелектуальних агентів INTERNET.  

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що основні 
направлення штучного інтелекту пов’язані з моделюванням, але в разі| машин-
ного інтелекту ми маємо справу із моделюванням феноменологічним, імітацій-
ним, а в разі штучного розуму – із моделюванням структурним. 

 
Література: 
1. Визначення штучного інтелекту. В. П.Кожем’яко, В. В.Дмитрук, Н. В. 

Белік . Режим доступу: 
 http://www.opticstoday.com 
2. Штучний інтелект – нова інформаційна революція. В. П. Кожем’яко, В. 

В. Дмитрук, Н. В. Белік. 
3.Дослідження в області штучного інтелекту. В. П.Кожем’яко, В. 

В.Дмитрук, Н. В. Белік. Режим доступу: http://www.opticstoday.com 
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Любовь к детям и интерес к педагогической деятельности являются для них 
осознанным выбором, что подтверждается высоким процентом работающих в 
области физкультурно-педагогической деятельности.  

Динамика показателей мотивационной сферы выявила у студентов млад-
ших курсов (1 и 2-го) дневного обучения негативную тенденция, связанную со 
снижением исследованных нами показателей мотивации к физкультурно-
педагогической деятельности. Очевидно, что необходим мониторинг эти пока-
затели на последующих курсах обучения. Это позволит оптимизировать учеб-
ный процесс путем увеличения вариативности основных образовательных про-
фессиональных программ подготовки специалистов физической культуры (По-
номарев Г.Н., 2003). В этом аспекте, полученные результаты могут быть ис-
пользованы для системы оценки качества образовательного процесса специали-
стов в области физической культуры. 

 
Литература 
1. Копысова Л.А. Развитие мотивации профессиональной деятельности у 

обучающихся в вузах/ Л.А Копысова//Психопедагогика в правоохранительных 
органах, № 2(37). – 2009. – С. 23 – 26 

2. Пономарев Г.Н. Развитие вариативной подготовки специалистов физиче-
ской культуры в современных социокультурных условиях/ Пономарев 
Г.Н.//Автореф. дис. … докт. пед. наук, РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб, 2003. – 35 с. 

3. Рубанова О.Л. Мотивация выбора профессии учителя физической 
культцры учащимися училища олимпийского резерва/О.Л. Рубанова//Вестник 
Новгородского государственного университета, № 42. – 2007. – С. 59 – 60  

4. Якупова О.В. Заочное обучение в представлении студентов / О.В. Яку-
пова// Вестник Башкирского университета, Т. 15, №3, – 2010. – С. 852 – 856 
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0,27 до 5,22 ± 0,25, ИПД – с 5,11 ± 0,23 до 5,52 ± 0,25. Достоверные изменения 
отмечаются по показателю ЛД (p < 0,05). Таким образом, вслед за 
исследованиями О.В. Якуповой (2010) можно констатировать, что у студентов-
заочников факультета физической культуры педагогического вузы мотивы 
обучения являются профессионально направленными.  

На рисунке 4 представлены данные по динамике теста МПФД у студентов с 
высоким (7 – 10 стэнов), средним (4 – 6 стэнов) и низким (1 – 3 стэна) исходными 
уровнями показателя ЛД до начала нашего исследования и спустя год.  

 
 
Анализируя результаты, можно отметить, что у студентов с высоким уров-

нем показателя ЛД отмечается снижение всех трех показателей теста. Показатель 
ЛД уменьшился с 7,53 ± 0,20 до 6,41 ± 0,50, ИС – с 5,82 ± 0,60 до 5,35 ± 0,34, 
ИПД – с 6,71 ± 0,34 до 5,88 ± 0,44. Различия достоверны по показателям ЛД и 
ИПД (p < 0,05). В самой многочисленной (n = 36) группе студентов со средним 
уровнем все три показателя имеют тенданцию к увеличению. Показатель ЛД 
изменился с 5,03 ± 0,14 до 5,14 ± 0,33, ИС – с 4,92 ± 0,32 до 4,97 ± 0,32, ИПД – с 
4,94 ± 0,24 до 5,00 ± 0,34. Различия недостоверны по всем показателям (p > 0,05). 
В группе студентов с низким исходным уровнем отмечаются разнонаправленные 
изменения. Показатель ЛД в данной группе снизился с 3,48 ± 0,22 до 2,91 ± 0,46, 
ИС увеличился с 3,59 ± 0,48 до 4,82 ± 0,61, ИПД также возрос с 3,47 ± 0,56 до 
3,82 ± 0,54. Различия достоверны по всем показателям (p < 0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что между студента-
ми очной и заочной форм обучения имеются существенные отличия в мотива-
ционной сфере. По всем исследованным показателям студенты-заочники де-
монстрируют отчетливо значимую профессионально направленную позицию. 
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AUTOMATYZOWANE UKŁADY KIEROWNICZE  
NA PRODUKCJI 

*118887* 
К.т.н. Васечкин М.А., асп. Рыжкова Е.А., к.т.н. Матвеева Е.В. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия 
 

АКТИВНОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ  
В АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ПНЕВМОЗАХВАТОМ 

 
Основной причиной нарушения работоспособности многих технических 

систем является вибрация, которая представляет собой сложный колебательный 
процесс в широком диапазоне частот, возникающий в твердом теле в результа-
те передачи колебательной энергии от источника. Механические колебания 
возникают практически во всех механизмах с разными амплитудами и присут-
ствующими частотами, поэтому они могут быть моно-, би-, и полигармониче-
ские, случайные с широким диапазоном частот. Причиной возникновения виб-
рации в самых разнообразных технических устройствах является: несовершен-
ство их конструкции, неправильная эксплуатация, внешние условия (например, 
рельеф дорожного полотна для автомобилей), а также специально генерируемая 
вибрация. В общем случае, математически описать вибрацию очень сложно, 
что не позволяет выработать единые меры борьбы с её негативным влиянием. 

При воздействии на пневмозахватное устройство вынуждающей силы, из-
меняющейся по негармоническому закону, в системе с несущей воздушной 
прослойкой будут возникать неустановившиеся вынужденные колебания, опи-
сываемые уравнением с начальными условиями при t=0, z=z0, ż=ż0: 

)(
1

2 2
0 tF

m
zzz    ,     (1) 

где β – коэффициент затухания, с-1; ω0 – циклическая частота свободных 
незатухающих колебаний, с-1; m – масса изделия, кг. 

 
Для решения данного уравнения рассмотрим вспомогательную задачу. 

Приложим в момент времени t=t1 единичный мгновенный импульс. Решением 
дифференциального уравнения (1) при нулевых начальных условиях будет им-
пульсная переходная функция вида [1]: 
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где ω – циклическая частота затухающих колебаний, с-1. 
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Представим внешнюю вынуждающую силу F(t) в виде совокупности бес-
конечно малых импульсов F(t1)dt1. Суммируя реакцию системы от каждого та-
кого импульса, получим уравнение, называемое интегралом Дюамеля: 
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Общее решение уравнения (1) совместно с (3), удовлетворяющее началь-
ным условиям, имеет вид [1]: 
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В автоматизированных системах с дискретным регулированием при высо-
кой тактовой частоте, периоды времени между моментами контроля можно 
считать весьма малыми. При этом момент времени t1, при котором происходит 
изменение состояния системы, будет являться конечным (t=t1) для начального 
состояния и начальным (t=0) для конечного состояния системы. В таком случае 
форму кривой (рис. 1), являющейся графическим отображением изменения вы-
нуждающей силы во времени, можно представить в виде ломанной, каждый 
линейный участок которой соответствует названным временным интервалам.  

Пусть на систему в момент t=0 действует вынуждающая сила: 
     tamtmatF  0 ,     (5) 

где a0 – величина ускорения, соответствующая времени t=0, м/с2;  – вели-
чина, определяющая динамику роста a в зависимости от t, м/с3: 
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 ,      (6) 

a1 – величина ускорения, соответствующая времени t1, м/с2. 
 
Тогда выражение (4) с учетом (5) примет вид: 
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Здесь 

 hhzz  ''00 ,      (8) 
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Показатели КС и ОС у студентов дневной формы обучение составляют со-
ответственно 6,37 ± 0,37 и 5,54 ± 0,36, а у заочников 5,73 ± 0,30 5,49 ± 0,26. Од-
нако, между этими показателями различия недостоверны (p > 0,05). По тесту 
аффилиация показатель СП у студентов дневной формы обучения составляет 
6,11 ± 0,30. Это достоверно выше (p < 0,01), чем у студентов-заочников – 5,02 ± 
0,27, что свидетельствует о преобладании у дневников тенденции стремления к 
принятию группой, так как показатель СО и них ниже медианы (5,14 ± 0,32). В 
противоположность этому у заочников показатель СП выше медианы (5,66 ± 
0,27), что говорит о преобладании у них страха отвержения. 

На рисунке 3 приведены данные теста МПФД до начала нашего исследо-
вания и спустя год, когда студенты дневного и заочного обучения перешли на 
следующий курс. 

 
 
Как видно из диаграммы, все показатели теста у студентов дневной формы 

обучения снизились. Показатель ЛД уменьшился с 5,09 ± 0,34 до 4,23 ± 0,39, 
ИС – с 5,57 ± 0,31 до 5,00 ± 0,31, ИПД – с 5,36 ± 0,33 до 4,66 ± 0,35. Все разли-
чия достоверны (p < 0,05). Поскольку в данной выборке преобладают студенты, 
перешедшие с 1 на 2 курс, то можно предполагать, что такая картина во многом 
объясняется учебным планом прохождения дисциплин. Доминирование 
общеобразовательных дисциплин, не имеющих прямого отношения к будущей 
педагогической деятельности (история и др.), ведут к снижению интереса к 
работе с детьми и занятиями спортом. Возможно в дальнейшем ситуация может 
измениться, что требует дополнительного исследования. Картина у заочников 
выглядит прямо противоположно. Все показатели через год обучения у них 
выросли. Показатель ЛД увеличился с 5,38 ± 0,22 до 5,95 ± 0,23, ИС – с 5,08 ± 



Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

 74 

 
 
На рисунке 2 приведены показатели коммуникативные способности (КС), 

организаторские способности (ОС) теста КОС, а также стремление к принятию 
(СП) и стпах отвержения (СО) теста аффилиация. 

 

 
 

«Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012» • Volume 21. Techniczne nauki 

 23

где z’0 – отклонение от толщины прослойки h’ при стационарном пневмозах-
вате, определенное для параметров системы в начальном состоянии в момент 
времени t=-t1, м; h – толщина прослойки при стационарном пневмозахвате, соот-
ветствующая параметрам системы находящейся в конечном состоянии, м. 

 
Если при работе пневмозахватного устройства расход воздуха Q=const, то 

h=h’ и z= z’0. 
Скорость колебания диска в любой момент времени 0≤t≤t1 определяется по 

выражению: 
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Таким образом, при дискретном регулировании, разбивая весь процесс на 
участки с интервалом [0, t1], можно определить в любой момент времени смеще-
ние диска при действии на стойку пневмокамеры возмущающей силы, изменяю-
щейся по негармоничному закону, определив предварительно величины a0, a1 и . 

Величины 0, ,  и h зависят от массы, размеров и формы удерживаемого 
объекта и расхода воздуха Q, подаваемого в воздушную прослойку пневмозахват-
ного устройства. Выражения для их определения в каждом конкретном случае 
можно получить в результате математического моделирования газодинамических 
процессов, протекающих в несущей прослойке пневмозахватных устройств [2]. 

Главной задачей при разработке устройств пневмозахвата, работающих в 
условиях воздействия вибрации является сохранение постоянной или изме-
няющейся в допускаемых пределах величины толщины прослойки, т.е.: 

minh  zh +  maxh ,     (10) 

где minh  и maxh  – минимально и максимально допустимые значения тол-
щины прослойки h, м. 

 
Вторым условием функционирования пневмозахватного устройства является: 

zh +  1h .       (11) 

Анализ зависимостей показывает, что отклонение толщины прослойки z  
зависит от текущего расхода воздуха Q и величин a0, a1 и , определяющих дей-
ствие возмущающей силы. Последние три параметра являются внешними фак-
торами, действующими на систему, и не поддаются регулированию. Таким об-
разом, одним из возможных способов активного демпфирования вибрации яв-
ляется оперативное регулирование расхода воздуха. При этом, необходимо 
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Рис. 1 – Экспериментальная временная зависимость ускорения a,  
характеризующего вынуждающую силу. 

Рис. 2 – Экспериментальная временная зависимость толщины прослой-
ки h при регулируемом расходе воздуха Q. 

стремиться к его минимальному значению, что позволит снизить энергозатра-
ты. Следует отметить, что из-за сложного характера функций, невозможно по-
лучить прямой зависимости для определения требуемого расхода воздуха Q. 
Решить подобную задачу можно численными методами.  

Для проверки результатов, полученных в ходе математического моделиро-
вания газодинамических процессов, протекающих в несущей прослойке при 
воздействии на стойку пневмокамеры вынуждающей силы, изменяющейся по 
негармоническому закону, был проведён ряд экспериментальных исследований. 

Результаты исследований представлены на рис. 1-3. Из анализа полученных гра-
фических зависимостей видно, что применение активного демпфирования позволяет в 
значительной степени снизить величины отклонений от оптимального положения 
диска в широком спектре изменения характеристик вынуждающих колебаний. При 
этом отклонения не превышали допускаемых нормированных значений.  
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● мотивы поступления в вуз заочников в подавляющем большинстве случаев 
являются общественно значимыми и профессионально направленными. 
Вследствие этого выпускник-заочник, сначала уступая в знаниях выпускни-
ку-очнику, в жизни часто оказывается более перспективным специалистом; 

● мотивом обучения на заочном отделении может стать желание совершенст-
вовать свои знания и умения для последующего карьерного и морального 
роста для уже сформировавшейся личности (Якупова О.В., 2010) 
Цель исследования. Выявить динамику показателей профессиональной 

мотивации у студентов факультета физической культуры педагогического вуза.  
Методика и организация исследования. Применялись разработанный 

нами опросник мотивация к физкультурно-педагогической деятельности, мето-
дика оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) и мето-
дика оценки аффилиации. Исследование проводилось в бланковом формате с 
использованием аппаратно-программного психодиагностического комплекса 
«Мультипсихометр». 

В исследованиях приняли участие 179 студентов 1 – 5 курсов факультета 
физической культуры дневной и заочной форм обучения. Всего было получено 
7 показателей, которые были обработаны стандартными методами вариацион-
ной статистики. Результаты приведены в шкале стэнов. 

Некоторые результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 
представлена диаграмма показателей, характеризующих мотивационную сферу 
студентов дневной и заочной форм обучения (тест МПФД). Как следует из диа-
граммы, по показателям любовь к детям (ЛД) и интерес к педагогической дея-
тельности (ИПД) студенты-заочники превосходят студентов дневной формы 
обучения. ЛД у них составляет 5,95 ± 0,23, у дневников – 4,23 ± 0,39, Различия 
достоверны (p < 0,001). ИПД у заочников достигает 5,51 ± 0,25, против 4,66 ± 
0,35. Различия также достоверны (p < 0,05). Таким образом, работа в области 
педагогической деятельности накладывает отпечаток на мотивационную сферу 
у студентов-заочников. Как показали наши данные, процент заочников, рабо-
тающих педагогами и обучающихся на факультете физической культуры, дос-
тигает 80 %. В то же время большинство студентов дневной формы обучения, 
либо работает не по профессии, либо не работает совсем. Однако, имея воз-
можность активно заниматься спортом, они не проявляют к этому интереса. 
Показатель интерес к спорту (ИС) у них составляет всего 5,00 ± 0,31, что ниже, 
хотя и недостоверно, показателя заочников – 5,22 ± 0,25. 
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FIZYCZNA KULTURA I SPORT 
 

FIZYCZNA KULTURA I SPORT:  
PROBLEMU, BADANIA, PROPOZYCJI 

*119047* 
Д.п.н., профессор Пономарев Г.Н., к.б.н. Шансков М.А. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Россия 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Мотивация деятельности педагога в сфере физической культуры является не-

достаточно изученной проблемой. Имеется небольшое число работ, в которых вы-
явлены мотивы, определяющие выбор профессии педагога физической культуры. 
К их числу можно отнести работу О.Л. Рубановой (2007), в которой исследованы 
мотивы, определяющие выбор профессии педагога по физической культуре и 
спорту. В порядке убывания значимости автор выявил следующие мотивы: 
1. Стремление к педагогической деятельности в сочетании с желанием помочь 

детям в их физическом и интеллектуальном развитии, познать внутренний мир 
другого человека и получить удовлетворение от общения с занимающимися.  

2. Способности к профессиональной педагогической деятельности.  
3. Возможности совершенствования умственного и физического развития лич-

ности в процессе педагогической деятельности, близкой к содержанию из-
бранного вида спорта.  

4. Желание получить высокое общественное признание профессиональной 
деятельности педагога по физической культуре и спорту.  

5. Возможности частичного осуществления жизненных планов личности путем 
разрешения задач социального характера.  

6. Восприимчивость личности к мнению близкого социального окружения. 
(Рубанова О.Л., 2007). 
Особый интерес представляют мотивы образовательной деятельности сту-

дентов заочной формы обучения. Как считает О.В. Якупова (2010), заочник же 
существует в нескольких социальных сферах (вуз, коллектив, семья), поэтому 
все приобретенное им в вузе сразу же внедряется в самые различные сферы: в 
семью он привносит новые культурные навыки, на работу – новые знания, 
идеи, новые формы общения с коллегами. Мотивами выбора заочной формы 
обучения выступают следующие основания: 
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Рис. 3 – Расчетная временная зависимость расхода воздуха Q при его 
оперативном регулировании. 

 

 

 

Следует отметить, что расход рабочей среды менялся ступенчато с перио-
дичностью 0,002 с, что позволяет сделать вывод возможности реализовать по-
добный способ активного демпфирования, используя в реальных автоматически 
системах стандартные современные комплектующие. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ 

ПРИГОТУВАННЯ ХЛІБА  
  
Технологічний процес приготування хліба можна представити як складну 

динамічну систему в якій кінцевий результат залежить від результатів кожної 
стадії виробництва, а результат кожної наступної стадії залежить від показни-
ків, які отримані на попередній стадії. Цей процес має всі ознаки слабко форма-
лізованого, а саме: унікальність процесу; якісна природа параметрів предметної 
області; неоднорідність (різнотипність) шкал вимірювання параметрів; неліній-
ний характер взаємозв’язку характеристик; різноманітність можливих форм 
взаємодії підпроцесів між собою.  
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 Якщо прийняти, що при виготовлені хліба можна виділити i стадій: (під-
готовка сировини, приготування опари, приготування тіста , вистоювання тіста 
та його випікання) то для кожної стадії технологічним регламентом передбачені 
основні технологічні показники, які залежать від показників сировини на вході 
Х={x1,x2,x3….xn}. Після виконання кожної стадії передбачається отримання 
напівпродукту з показниками Yi={yi

1,y
i
2,y

i
3,…yi

n} за рахунок виконання 
управляючих дій U={u1,u2,u3,u4}, які також визначаються технологіч-
ним регламентом. Під дією зовнішніх збурень, а також за рахунок не-
передбачуваного перебігу технологічного процесу не завжди після 
конкретної стадії можливо отримати бажані показники. Так як ре-
зультати наступної стадії суттєво залежать від результатів попере-
дньої то на наступній стадії бажано скорегувати управляючі дії U до 
значень U´ відповідно до f(U, Y´i), де Y´i дійсні значення показників, що отри-
мані після i-ої стадії (рис.1). 

 

 

 

 Для вирішення цієї задачі необхідно розробити прогнозуючу модель тех-
нологічного процесу, за допомогою якої можна за результатами показників 
технологічних параметрів, які отримані після завершення процесу на конкрет-
ній стадії виробництва, визначити прогнозні значення технологічних парамет-
рів які можуть бути отримані на наступній стадії. Якщо значення цих парамет-
рів будуть суттєво відрізнятись від регламентованих, необхідно буде приймати 
рішення з оперативної корекції управляючих дій цієї стадії таким чином, щоб 
компенсувати незадовільні показники попередньої стадії. 

До недавнього часу існувало декілька загальноприйнятих методів прогнозу-
вання часових рядів: економетричні, регресивні, методи Бокса-Джонсона і інші.
 Останнім часом все більшої популярності для побудови прогнозуючих моде-
лей слабоформалізованих процесів набувають штучні нейронні мережі (ШНМ). 
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Рис.1. Структурна схема оперативної корекції технологічних параметрів  
приготування хліба 
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11.Допуск до роботи без навчання та 
перевірки знань з охорони праці 

5 19 2 0 0 0 

12.Алкогольне, наркотичне сп’яніння, 
токсикологічне отруєння 

2 1 0 1 1 0 

13.Порушення режимів праці та 
відпочинку 

4 6 2 1 1 0 

14.Інші причини 6 10 10 9 0 0 
 
 Як показує аналіз виробничого травматизму найбільше нещасних випадків 

за 12 місяців 2011 року трапилося через невиконання вимог інструкцій з охорони 
праці, що складає 33,56 % від загальної кількості потерпілих, порушення правил 
дорожнього руху – 10,07%, незадовільний технічний стан виробничих об’єктів та 
засобів виробництва – 5,37%, інші організаційні причини – 12,75% і т. д. 

Аналізуючи причини виробничих травм і аварій можна прийти до висновку, 
що переважна їх частина трапляється через порушення трудової і технологічної 
дисципліни, недостатню підготовку кадрів з питань безпечних методів праці, 
відсутність контролю за додержанням працівниками вимог охорони праці та з 
інших причин, що не потребують для їх усунення значних фінансових витрат. 

У сільському господарстві зареєстровано найбільше нещасних випадків- 
16,1% від загальної кількості, у діяльності лікарняних закладів -8,1%, 
будівництві -5,4%, діяльності транспорту- 5,4%. 

Серед подій, що призвели до смертельних нещасних випадків найбільш 
часто мали місце дорожньо-транспортні пригоди- 3 особи (21,4%), наїзд транс-
портних засобів- 3 особи (21,4%), ураження електричним струмом (11%), 
падіння потерпілого (5%), падіння, обрушення та обвал предметів, матеріалів, 
породи грунту 2 особи (14,3%), дія підвищених температур- 2 особи (14,3%), 
ураження електричним струмом- 1 особа (7,1%). 

Приведені дані виробничого смертельного травматизму свідчить про те, що пе-
реважна більшість випадків стається з організаційних причин (тобто причин, які не по-
требують значних фінансових витрат), технічних та, психофізіологічних причин.  

Збільшення травматизму на підприємствах сталось на таких, які працюва-
ли неритмічно, частина працівників допускалася до виконання робіт з пору-
шенням нормативно-правових актів з охорони праці. При цьому вводилося об-
ладнання, що тимчасово не експлуатувалось, організовувалися нові дільниці з 
порушенням нормативно- правових актів з охорони праці. 

 Висновки 
 Таким чином на підставі проведеного аналізу для зменшення виробничого 

травматизму по Хмельницькій області можна запропонувати ряд заходів: 
 Проводити спеціальне навчання з охорони праці; 
 Розробляти профілактичні заходи для попередження виникнення 

нещасних випадків та аварій; 
 Пропагувати створення безпечних та нешкідливих умов праці; 
 Впроваджувати нові, більш безпечні, технології; 
 Проводити психофізіологічне тестування працівників; 
 Комплектувати штат працівників відділів охорони праці 

кваліфікованими фахівцями, що мають спеціальну освіту. 
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ливо слід відмітити Новоушицький та Старосинявський райони, де за пять 
років зафіксовано лише по два випадки загального травматизму. 

Також, протягом 12 місяців 2011 року спостерігалося зниження виробни-
чого травматизму в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в м. 
Хмельницькому з 67 до 63, або на 6%, та районах Дунаєвецькому та Хмель-
ницькому на 75%, Волочиському на 60 %, Полонському на 36,4 %.  

Слід звернути увагу і на негативні тенденції з травматизму в деяких районах 
області. Так, в Ізяславському та Теофіпольському районах загальний травматизм у 
2011 році зріс на 250%, а у Волочиському на 80%. Необхідно відмітити позитивну 
роль у зниженні загального травматизму по області Хмельницького 
територіального управління Держгірпромнагляду та управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 
які значну увагу приділяли пропаганді безпечних та нешкідливих умов праці. 

 Нещасні випадки із смертельним наслідком у 2011 році, які взяті на облік, (табли-
ця 2) сталися на підприємствах 8 районів області та міста Хмельницького. 7 працівників 
загинуло в м.Хмельницькому, по 2 працівника загинули у Старокостянтинівському, 
Славутському та Камянець-Подільскому районах та по 1 працівнику в Городоцькому, 
Ізяславському, Хмельницькому та Шепетівському районах. 

 У таблиці 3 приведено розподіл нещасних випадків по причинах. 
 

Таблиця 3 
Розподіл нещасних випадків по Хмельницькій області в 2007-2011 роках  

по ряду причин 
 

Всього 
травмовано 

В тому числі 
смертельно 

Причини травматизму 

2007 2008 2011 2007 2008 2011 
1.Невиконання вимог інструкцій з охо-
рони праці 

38 91 50 2 5 3 

2.Невиконання посадових обов'язків 33 51 3 2 6 0 
3.Інші організаційні причини 35 45 19 0 1 2 
4.Психофізіологічні причини 4 5 0 0 0 0 
5.Порушення вимог безпеки під час 
експлуатації техніки 

6 14 4 0 2 0 

6.Інші технічні причини 6 10 4 1 0 0 
7.Порушення правил дорожнього руху 5 34 15 1 12 4 
8.Незадовільний стан виробничих 
об’єктів, споруд, територій 

6 13 8 0 0 1 

9.Незадовільний стан засобів виробництва 6 15 3 0 1 1 
10.Незастосування (при наявності) 
засобів індивідуального захисту 

9 7 2 0 1 1 
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Процес викорристання ШНМ у системах управління складається з двох 
етапів: навчання мережі і використання навченої ШНМ у якості прогнозуючої 
моделі у системі управління. 

В процесі навчання ШНМ, на основі розроблених параметричних схем 
окремих стадій виробництва хліба, були виявлені взаємні залежності окремих 
технологічних параметрів для яких були зібрані відповідні експерементальні 
дані. Розроблення математичної прогнозуючої моделі проводилося в середови-
щі Matlab Neural Network Toolbox.  

На рис.2 наведена загальна структура системи управління з прогнозуючою 
моделлю..  

 
На певну стадію технологічного процесу впливають технологічні парамет-

ри, які характеризують попередню стадію (Z1-Zk) та параметри, за допомогою 
яких можна керувати технологічним процесом стадії і які попередньо мають 
значення встановлені регламентом (X1P- XnP). Ці значення поступають на на-
вчену нейронно-мережову прогнозуючу модель, яка визначає прогнозовані зна-
чення технологічних параметрів, які характеризують роботу стадії (Y1П – YmП). 
Ці значення подаються у систему управління, яка порівнює ці значення зі зна-
ченнями технологічного регламенту (Y1P – YmP). Якщо між ними є суттєва різ-
ниця, система управління виробляє рекомендовані управляючі дії, які змінюють 
значення Х1 – Xn таким чином, щоб нові прогнозовані значення параметрів 
(Y1П» – YmП») відповідали регламентованим значенням. 
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Рис.4. Структурна схема системи управ-
і
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ МОДЕМОВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 
Высокие технические характеристики спутникового сегмента позволяют 

максимально уменьшить размеры земных станций (терминалов), снизить мощ-
ность излучения передающих трактов. Учитывая высокие скорости передачи-
приёма, сравнительно низкую стоимость трафика, относительно невысокую 
стоимость терминалов, малые габариты и вес, возможность подключения пери-
ферии с различными интерфейсами, имеется высокий спрос на оборудование. 
Однако, на сегодняшний день, существующие системы контроля спутникового 
оборудования представляют собой набор устройств и программного обеспече-
ния, возможности которых ограничиваются одним типом оборудования одного 
производителя соответственно. При этом весь контроль работы системы вы-
полняет инженер при непосредственной индивидуальной работе с каждым 
спутниковым модемом в отдельности. Стоимость такой системы контроля дос-
таточно высока, а при большом количестве модемов будет сильно сказываться 
влияние человеческого фактора. В связи с этим возникает необходимость в раз-
работке инструмента, который бы и объединил все спутниковые модемы раз-
личных производителей в одну единую систему, облегчив работу инженера, и 
снизил вероятность принятия ошибочного решения при сбойной ситуации.  

Например, компания Paradise Datacom предлагает метод управления обо-
рудованием с помощью Web-интерфейса. Данный метод удобен для работы 
инженера, т.к. все параметры и состояние оборудования отображается в режиме 
реального времени и достаточно наглядно [1]. Однако существенным недостат-
ком такого метода контроля является то, что он реализован на базе языка про-
граммирования JavaScrip, и данные с удаленного модема передаются вместе с 
подгрузкой Java-программы, которую необходимо передавать по техническому 
каналу связи, что в свою очередь занимает определенную часть полосы частот 
всей несущей. Из-за используемого языка программирования необходимый 
объем данных, передаваемый с удаленного модема довольно большой. Следо-
вательно, необходима большая полоса пропускания технического канала, чтобы 
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Таблиця 2 
Розподіл травматизму по районах області за 2007-2011 роки 

 
Загальна кількість 
травмованих 

Кількість травмованих 
смертельно   

Назва району 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

1.Білогірський 5 7 2 2 3 0 1 0 0 0 

2.Віньковецький 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 

3.Волочиський 5 8 6 5 2 0 1 2 1 0 

4.Городоцький 5 3 4 1 1 0 0 0 0 1 

5.Деражнянський 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

6.Дунаєвецький 2 3 4 4 1 1 1 1 1 0 

7.Ізяславський 9 2 0 2 7 1 0 0 0 1 

8.Камянець-
Подільский 

29 24 20 10 18 3 0 2 0 2 

9.Красилівський 20 14 9 5 7 2 1 0 0 0 

10.Летичівський 6 3 3 0 1 0 1 0 1 0 

11.Новоушицький 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

12.Полонський 23 18 25 11 7 1 0 0 0 0 

13.Славутський 24 13 24 10 11 4 0 4 0 2 

14.Старокостянти-
нівський 

10 9 7 5 6 1 2 0 1 2 

15.Старосинявський 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16.Теофіпольский 11 8 4 2 7 0 0 2 0 0 

17.Хмельницький 17 8 9 4 1 1 0 1 1 1 

18.Чемеровецький 3 5 3 3 3 1 0 0 0 0 

19.Шепетівський 21 15 13 11 7 2 4 1 3 1 

20.Ярмолинецький 3 3 3 2 1 0 0 2 1 0 

21.м.Хмельницький 129 138 81 67 63 3 14 4 6 7 

Всього по області 326 291 220 173 149 20 25 19 17 17 

 
 
Як бачимо, перші місця за кількістю нещасних випадків у 2011 році 

посідають м. Хмельницький – 63, що становить 42,3 % від загальної кількості, 
Кам’янець – Подільський р-н -18, або 12,1%, Славутський р-н 11, або 7,4 %, 
Шепетівський, Ізяславський, Красилівський, Теофіпольський та Полонський 
райони – по 7, або відповідно по – 4,7 %, Старокостянтинівський район 6- , або 
відповідно – 4% і т. д. 

Разом з тим необхідно виділити серед кращих Віньковецький, Новоушиць-
кий та Старосинявський райони, де протягом останніх пяти років не 
зафіксовано жодного випадку смертельного виробничого травматизму. Особ-
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Рисунок 1- Динаміка загального виробничого травматизму 

 по Хмельницькій області 
 

 
Рисунок 2- Динаміка смертельного виробничого травматизму 

 по Хмельницькій області 
 
Про розподіл виробничого травматизму по районах області можна зробити 

висновки аналізуючи дані приведені в таблиці 2 
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мониторинг и контроль осуществлялись без задержек и были актуальными. И 
как следствие это уменьшает пропускную способность рабочего канала. 

Компания Datis c оборудованием Comtech предлагает другой метод контроля, 
который осуществляется по протоколу Telnet. Его преимущество – это маленькая 
полоса пропускания технического канал управления. А недостатком является, то, 
что данные о состоянии параметров оборудования не будут передаваться само-
стоятельно, для этого необходимо опрашивать оборудование, указывая параметр, 
о котором инженер хочет получить информацию. Сразу становиться ясно, что 
данный метод совершенно не удобен для мониторинга [2,3]. 

Учитывая недостатки описанных выше методов контроля, предлагаемых 
производителями, был сделан вывод о необходимости написания программного 
продукта, который сочетал бы в себе преимущества каждого из этих методов и 
не имел их недостатков. Основанием для разработки явилась необходимость 
решения задачи по мониторингу и контролю параметров спутникового канало-
образующего оборудования различных производителей. При разработке про-
граммы необходимо было максимально использовать ранее закупленное про-
граммное обеспечение. Используемое при разработке программное обеспече-
ние и библиотеки программных кодов должны иметь широкое распростране-
ние, быть общедоступными и нормально функционировать под управлением 
существующей операционной системы. 

 В задачу разрабатываемой программы должны были входить следующие 
функции: 

- реализация алгоритмов – периодического опроса оборудования по прото-
колам RS232, RS486 и IP; 

- возможность ручного опроса и передачи определенных параметров обо-
рудования по описанным выше протоколам; 

- реализация интерфейса взаимодействия инженера и каналообразующего 
спутникового оборудования. 

При этом система должна сохранять работоспособность при возникнове-
нии следующих внештатных ситуаций: 

- при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводя-
щих к перезагрузке ОС; 

- при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей дан-
ных и программ, восстановление функции системы возлагается на ОС); 

- при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драй-
веры устройств). 

Эксплуатация программного продукта проходила на ПЭВМ заказчика. 
Система рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического ком-
плекса. Была обеспечена соответствующая стандартам хранения носителей и 
эксплуатации ПЭВМ температура и влажность воздуха. В эксперименте было 
использовано оборудование компании ParadiseDatacom – спутниковый модем с 
турбо-кодеком Р300 Turbo и оборудование компании ComtechDatis – модемы 
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CDM-570L. Для обеспечения эффективной и надежной работы программного 
продукта были соблюдены требования к аппаратному обеспечению соответст-
вующей версии операционной системы. 

 На рисунке 1 приведена структура системы контроля, отражающая прин-
цип ее работы.  

 
Рисунок 1 – Структура работы системы контроля 

 
Для написания программы был выбран язык программирования Delphi. 

Написание программы было разделено на 3 этапа. Первый этап – создание гра-
фического интерфейса. Второй этап – разработка драйверов для каждого типа 
модемов и соответственно для каждого типа протоколов. Третий этап сведение 
воедино графического интерфейса и работы драйверов[4]. Алгоритм работы 
модулей программы представлен на рисунке 2, а главное окно программы на 
рисунке 3. Цвета суммарного состояния иконок оборудования в Контроллере и 
Консоли: 

- Major («красная авария»). Сбой в работе; либо оборудование неработо-
способно; 

- Prompt («желтая авария»). Оборудование работоспособно; но либо рабо-
тает «на пределе» (один из параметров вышел за пределы «допускового кон-
троля»), либо были зафиксированы сбои, внешние по отношению к данному 
оборудованию (например, AIS на порту); 

- Status_Unknown («синяя авария»). Оборудование не отвечает на запросы 
Системы; состояние оборудования неизвестно; 

- Mask («маскирование состояния», «траурная рамка»). «Маскирование» 
позволяет прекратить поток сообщений от устройства; тем самым имеется воз-
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2011році), а смертельний травматизм зменшився у 6 разів (з 103 у 1991році до 
17 у 2011 році). У 2011 році на підприємствах області зафіксовано 198 нещас-
них випадків, в яких було травмовано 209 осіб, з них 45 загинуло, 2 особи 
одержали професійне захворювання. Частина працівників отримала травми, які 
не пов’язані з виробництвом, а на 149 працівників були складені акти по формі 
Н-1, з них 17 із смертельним наслідком. 

Рівень травмованих осіб, на які складено акти по формі Н-1, порівняно з 
2010 роком, зменшився на 24 особи (з 173 до 149), показник смертельно трав-
мованих залишився незмінним (17 загиблих). 

За статистикою, у 2011 році на 8,8 випадків травматизму загального харак-
теру на підприємствах Хмельниччини припадає приблизно один випадок зі 
смертельним наслідком. Отже, як видно із таблиці 1, у 2011 році на 
підприємствах області сталося 149 нещасних випадків, в тому числі 17 випадків 
із смертельним наслідком пов’язаним з виробництвом. Звідси можна зробити 
висновок, що хоча загальний рівень травматизму зменшився на 13,9% в 
порівнянні з аналогічним періодом 2010 року але смертельний травматизм на 
підприємствах області не зменшився. 

В свою чергу, як видно із таблиці 1, на підприємствах Хмельниччини у 2009 
році сталося 220 нещасних випадків, в тому числі 19 випадків із смертельним 
наслідком пов’язаним з виробництвом. Порівнюючи ці дані можна зробити вис-
новок, що загальний рівень травматизму за 2010 рік зменшився на 21,4%, а смер-
тельний травматизм на підприємствах області, за цей же період, зменшився на 2 
випадки, або на 10,5%. В той же час, порівнюючи дані по травматизму за 2009 
рік з аналогічним періодом 2008 року, можна зробити висновок, що загальний 
рівень травматизму за 2009 рік зменшився на 24,4%, а смертельний травматизм 
на підприємствах області зменшився на 7 випадків (24%). В свою чергу у 2008 
році, як видно із таблиці 1, на підприємствах області сталося 291 нещасних 
випадків, в тому числі 25 випадків із смертельним наслідком пов’язаним з ви-
робництвом. Отже загальний рівень травматизму у 2008 зменшився на 10,7% в 
порівнянні з аналогічним періодом 2007 року але смертельний травматизм на 
підприємствах області збільшився на 5 випадків (25%). В 2007 році на 
підприємствах області сталося 326 нещасних випадків, в тому числі 20 випадків 
із смертельним наслідком пов’язаним з виробництвом. В порівнянні з 
аналогічним періодом 2006 року смертельний травматизм на підприємствах 
області знизився на 5 випадків (20%). В 2006 році на підприємствах області ста-
лося 25 нещасних випадків із смертельним наслідком пов’язаним з виробниц-
твом при цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2005 року смертельний 
травматизм знизився на 6 випадків (19,4%). Падіння рівня як загального вироб-
ничого травматизму так і смертельного відбувалося і з 2002 по 2005 роки.  

 Динаміка загального та смертельного виробничого травматизму по 
Хмельницькій області за період з 2002 по 2011 р. показана на рисунках 1, та 2 
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ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ПРИЧИНИ ТА АНАЛІЗ 

 
Машинобудування є однією із галузей економіки з високим рівнем як за-

гального, так і смертельного травматизму. За статистичними даними в Україні 
кожного дня травмується 80-85 працівників, з яких біля 2% отримують 
смертельні травми. Якщо ж порівняти число травмованих по Україні за роки 
незалежності, то можна зробити висновок, що за двадцять останніх років (з 
1991 по 2011 роки) загальний травматизм зменшився приблизно в 11 разів, а 
смертельний в 4 рази. Аналогічну картину спостерігаємо і в Хмельницькій 
області. Якщо проаналізувати стан виробничого травматизму по області за 
1991-2011 роки (таблиця 1) то бачимо, що за цей час загальний травматизм по 
області зменшився в 15.5 разів (у 1991 році 2307 травмованих, проти 149 у 

 
Таблиця 1  

Дані по виробничому травматизму Хмельницької області 
 

Рік Кількість травмованих на 
виробництві, чол. 

В т.ч. травмованих 
смертельно, чол. 

1991 2307 103 
2001 441 40 
2002 353 39 
2003 352 37 
2004 358 36 
2005 355 31 

2006 333 25 

2007 326 20 

2008 291 25 

2009 220 19 

2010 173 17 

2011 149 17 
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можность «не обращать внимания» на (аварийное) состояние заведомо нерабо-
тающего устройства. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм работы модулей программы 

 

 
Рисунок 3 – Главное окно программы 
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Для проверки корректности программы выполнения команд инженера бы-
ла собрана схема, изображенная на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Схема проверки корректности работы программы 

 
Согласно схеме был проведено несколько экспериментов. Суть экспери-

ментов заключалась в том, что инженер с помощью программы корректировал 
параметры спутникового канала – тип кодирования, модуляцию, уровень пере-
дачи на несущей частоте. В этот момент на анализаторе спектра фиксировались 
все изменения «несущей». Было проведено 250 подобных экспериментов, во 
время которых программа без сбоев и негативного влияния на работу персо-
нального компьютера корректно выполняла корректировку параметров спутни-
кового канала. Далее, инженер при помощи программы корректировал пара-
метры пяти и десяти спутниковых модемов различных типов разных произво-
дителей, а так же производил эти действия без использования разработанной 
программы. Для каждого количества модемов (пяти и десяти) эксперимент про-
водился 180 раз. И такое же количество экспериментов проводилось для изме-
рения времени решения задач инженером без использования разработанной 
программы [5]. В таблице 1 представлены результаты этих экспериментов. 

Данные задачи инженер выполнял в произвольной последовательности. 
При этом засекалось время решения поставленных инженеру задач для коррек-
ции вводимых изменений, а именно:  

- корректировка уровня мощности передачи; 
- изменение типа модуляции; 
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с пружиной ДК, которые в конце ориентирования детали занимают новые по-
ложения А1В1С1Д1К.  

В случае окантовывания детали с контуром «-« (рисунок 3), деталь из по-
ложения 1-1 (рассматриваем случай, тогда в начале цикла, ошибка установки 
детали под рабочие инструменты, отсутствует) перемещается иглой и основной 
рейкой А на величину шага строчки SСТ в т. А1 на угол -, тем самым переме-
щая деталь М в положение 2-2. Так, центр детали М т. О1 переместится в т. О2, 
а устройство займет положение А1В1С1Д1К (см. рисунок 3). 

В случае, окантовывания детали с прямым контуром, т.е.  (рисунок 4), 
деталь Н, после соприкосновения края детали с окантовывателем перемещается 
прямолинейно, а скорости VA, VB, VE, и VC параллельны направлению строчки. 
После перемещения детали Н на шаг строчки (SСТ) устройство займет положе-
ние А1В1С1Д1К (см. рисунок 4). 

 Если учесть, что контуры деталей применяемых на производстве можно 
описать выше перечисленными контурами или их комбинациями, а механизм 
обеспечивает постоянный контакт края детали на каждом шагу стежка, то 
контурная обработка детали, любого контура выполняется автоматически. 

В легкой промышленности 60% соединительные строчки прокладываются 
по краю деталей изделия. Применяемые автоматизированные машины дорогие 
(Например, машина фирмы АВС (США) – по 70000$). Нами разработанная ав-
томатизированная окантовочная машина стоит 1000$. 

Разработанная машина опробирована в производственных условиях. 
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 Рисунок 3 – Процесс ориентирования вогнутого контура (- ρ). 

  
 Рисунок 4 – Процесс ориентирования прямого контура.  

 
вокруг иглы 1. При этом знак и величина поворота зависит от кривизны конту-
ра детали, причем повороты осуществляются до соприкосновения края детали с 
положение 2-2, т.е. до соприкосновения края детали с окантовывателем С в 
точке Е. Так, центр детали (Л) О1 с кривизной «+« переместится в т. О2, эта же 
точка является центром мгновенного вращения детали Р1, которая находится в 
пересечении вертикали векторов скоростей VA, VB, VE, и VC (см. рисунок 2). 
Поворотное движение детали Л стало возможным благодаря шарнирно соеди-
ненному рычагу А, ВС и соединительному звену СД кинематически связанного 
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- изменения типа кодирования; 
- отключение сигнала на несущей частоте. 

 
Т а б л и ц а 1  

Результаты работы программы. 
 

  Оценка качества работы программы 

Метод контроля оборудова-
ния 

Результат решения 
поставленной задачи 

Максимальное время 
решения поставленной 
задачи 

100% 20 секунд 
100% 688 секунд 
100% 15 секунд 

С программой (10 модемов) 
Без программы (10 модемов) 
С программой (5 модемов) 
Без программы (5 модемов) 100% 378 секунд 

 
 

Заключение 
 
По результатам решения поставленная задача была выполнена в 100% 

случаев и в то же время, разработанная программа позволяет осуществить воз-
можность одновременного контроля нескольких устройств различных произво-
дителей спутниковых модемов, при этом время решения задачи уменьшается в 
25-30 раз. 
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ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
  
Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предостав-

ляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специали-
зированной информационной образовательной среды, базирующейся на сред-
ствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 
радио, компьютерная связь и т.д.). Информационно – образовательная система 
дистанционного обучения представляет собой системно-организованную сово-
купность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 
обеспечения, ориентированную на удовлетворение образовательных потребно-
стей пользователей. Дистанционное обучение является одной из форм непре-
рывного образования, которое призвано реализовать права человека на образо-
вание и получение информации. То есть под дистанционным обучением будем 
понимать любой вид передачи знаний, где обучающий и обучаемый разобщены 
во времени и пространстве [1]. 

 Если согласиться с этим определением, то заочное обучение и есть про-
образ современного дистанционного обучения, в котором, однако, отсутствует 
элемент индивидуализации. Каким же образом можно привнести элементы ин-
дивидуализации в компоненты дистанционного обучения? 

 Поскольку современные компьютеры позволяют с большой эффективно-
стью воспроизводить практически все известные до настоящего времени виды 
передачи информации, и, что нам представляется наиболее важным, только они 
могут реализовать адаптивные алгоритмы в обучении и обеспечить преподава-
теля объективной и оперативной обратной связью о процессе усвоения учебно-
го материала. Становится совершенно очевидным, что принципиальное отли-
чие дистанционного обучения в сегодняшнем понимании от традиционного за-
очного заключается не только в том, что ручку и тетрадь заменяет компьютер, а 
телеграфную почту – Интернет. Мультимедийный компьютер – это не только 
новый интегрированный носитель информации, это – устройство наиболее пол-
но и адекватно отображающее модель «face to face». Кроме этого, только в 
компьютерах могут быть реализованы информационно-справочные системы на 
основе гипермедийных ссылок, что также является одной из важнейших со-
ставляющих индивидуализации обучения [2]. 

 Обычно электронный учебник представляет собой комплект обучающих, 
контролирующих, моделирующих и других программ, размещаемых на маг-
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ке 3 – способ окантовывания деталей с отрицательной кривизной контура; на 
рисунке 4 – способ окантовывания с прямым контуром. 

Устройство состоит из механизмов отклоняющей иглы вдоль направления 
строчки (рисунок 1), основной рейки 2, дополнительной рейки 3, Т-образного 
рычага 4, шарнирно соединенной с одной стороны с основной рейкой 2, а с 
другой с соединительным звеном 5, установленным в определенном месте, т.е. 
на одной линии с рычагом 4 (как показано на рисунке 1), преодолевая сопро-
тивление пружины 6, начинает поворачивается 

 
 Рисунок 1 – Структурная схема окантовочного автомата – ФТОУ-3. 

  
 Рисунок 2 – Процесс ориентирования выпуклого контура (+ρ). 
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Резюме 
В статье автор приводит результаты синтеза нового способа и устройства 

для его реализаций предназначенных для автоматизаций выполнения контурной 
операций на деталях изделия легкой промышленности. Работа выполнена при 
финансирований АО «Фонд науки» по договору №9 от 10.12.10 г. 

 
Создание совершенного технологического оборудования практически 

невозможно без оптимизации параметров исполнительных механизмов. Для оцен-
ки механизмов привлекаются разнообразные критерии качества (целевые функ-
ции) [1]. Все многообразие целевых функций делится на две обширные группы. К 
первой относится функции, предназначенные для обеспечения требуемого качест-
ва рабочего процесса технологического оборудования. Вторая группа включает в 
себя все остальные функции. Поэтому, разработанное устройство [2] должно 
обеспечить заданные законы перемещения исполнительных инструментов. В на-
шем случае эти инструменты являются выходными звеньями рычажно-
шарнирных механизмов. Закон движение исполнительного механизма автомати-
зированных машин в общем случае, как отмечает автор работы [1], можно описать 
зависимостью  jkf  ,3 . Характер этой зависимости диктуется функциональным 

назначением конкретной технологической машины, ее конструктивными особен-
ностями и другими факторами. Специалисты описывают  jkf  ,3  посредством 

многочленов или гармоническим номиналом: 

   nBnAf
n

n
n

n sincos
5

1

6

1
3 


   

Известно – целый ряд необходимых законов перемещения исполнительных 
инструментов имеет до 10 и более явно выраженных линейных и нелинейных уча-
стков. Современные технологические процессы в различных отраслях промышлен-
ности содержат большие число разнообразных операций. Для выполнений каждой 
операции выпускается целая гамма технологических машин, каждая из которых, 
как правило, имеет несколько исполнительных механизмов. Целесообразно всю со-
вокупность требуемых законов движения исполнительных механизмов машин 
представить в виде единой модели. В качестве основных расчетных модулей могут 
служить простые функции интерполяции сглаживания и аппроксимации из имею-
щегося математического обеспечения САПР. В МГУД (Москва) для этих целей ис-
пользуют пакеты APROK, APROK-1 или TREND. Эти пакеты позволяют работать с 
набором функций. Набор функции – модулей может быть расширен или сокращен 
в зависимости от области применения САПР.  

В нашем случае эти инструменты являются выходными звеньями рычаж-
но-шарнирных механизмов. 

На рисунке 1 приведена структурная схема устройства [3]; на рисунке 2 – 
способ окантовывания деталей с положительной кривизной контура; на рисун-
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нитных носителях (твердом или гибком дисках) ПЭВМ, в которых отражено 
основное научное содержание учебной дисциплины. Электронный учебник 
часто дополняет обычный, а особенно эффективен в тех случаях, когда он: 
 обеспечивает практически мгновенную обратную связь; 
 помогает быстро найти необходимую информацию (в том числе контек-
стный поиск), поиск которой в обычном учебнике затруднен; 
 существенно экономит время при многократных обращениях к гипер-
текстовым объяснениям; 
 наряду с кратким текстом – показывает, рассказывает, моделирует и 
т.д., позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящем для конкретного инди-
видуума, проверить знания по определенному разделу. 

 К недостаткам электронного учебника можно отнести не совсем хорошую 
физиологичность дисплея как средства восприятия информации и более высо-
кую стоимость по сравнению с книгой. 

Электронный учебник не может и не должен заменять книгу. Так же как 
экранизация литературного произведения принадлежит к иному жанру, так и 
электронный учебник принадлежит к совершенно новому жанру произведений 
учебного назначения. И так же как просмотр фильма не заменяет чтения книги, 
по которой он был поставлен, так и наличие электронного учебника не только 
не должно заменять чтения и изучения обычного учебника, а напротив, побуж-
дать учащегося взяться за книгу [2]. 

Именно поэтому для создания электронного учебника недостаточно взять 
хороший учебник, снабдить его навигацией и богатым иллюстративным мате-
риалом и воплотить на экране компьютера. Электронный учебник не должен 
превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция 
принципиально другая. 

Электронный учебник должен максимально облегчить понимание и запо-
минание наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в 
процесс обучения иные, нежели обычный учебник, возможности человеческого 
мозга, в частности, слуховую и эмоциональную память, а также используя ком-
пьютерные объяснения [1]. 

Текстовая составляющая должна быть ограничена – ведь остаются обыч-
ный учебник, бумага и ручка для углубленного изучения уже освоенного на 
компьютере материала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных условиях нормальное функционирование предприятия не-

зависимо от формы собственности требует от руководства тщательного, сис-
темного и комплексного подхода к анализу финансового состояния. Грамотное 
управление финансами предприятия зависит от разработки и реализации фи-
нансовой стратегии. 

Основная цель комплексной автоматизации – создать мощный и достаточ-
но универсальный инструмент, который руководитель мог бы использовать не-
посредственно в процессе анализа деятельности предприятия и принятия 
управленческих решений. Поэтому одной из особенностей комплексной авто-
матизации управления предприятием является решающая роль руководителя в 
постановке задач и выборе стратегии автоматизации [1]. 

Качественная система управления должна быть простой и прозрачной, а 
информация единой и достоверной, причем очень важно, что достоверность ин-
формации гарантируется собственно системой управления в целом, а не от-
дельными людьми. В результате достигается возможность простого и эффек-
тивного контроля за работой компании в целом, контроля отдельных процессов 
и даже контроля деятельности отдельных сотрудников [1]. 

Решение о целесообразности изменения существующей системы управле-
ния или создания новой принимается на основе имеющейся информации: 

 текущее финансовое состояние предприятия; 
 направление развития предприятия; 
 новейшие научно-технические достижения в области управления; 
 анализ существующей системы управления предприятием; 
 возможные пути совершенствования системы управления. 
Состояние компании определяется на основе финансового анализа произ-

водственно-хозяйственной деятельности, бухгалтерских отчетов за периоды, 
экономических анализов и прогнозов о развитии рынка в целом и конкретной 
соответствующей отрасли [2]. 

Для конкурентоспособности предприятия руководство все чаще использу-
ет современные информационные технологий в области автоматизации управ-
ления. Таким образом, информация становится коммерческим ресурсом. Одно-
временно растет общий объем информации, который требуется для функцио-
нирования компании. Для управления такими большими потоками данных соз-
даются новые технологии. Эти технологии могут быть самыми разнообразными 
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СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ОБРАБОТКИ КОНТУРОВ ДЕТАЛЕЙ ОБУВИ 
 
The summary 
 The results of studies of technological capability of automated machines 

(ASHM330), where the first needle deflection involved in guiding the workpiece dur-
ing sewing. A mathematical model of efficiency ASHM330 providing quality lines. 
Optimal parameters of the new device. The work is funded by a grant from the JSC 
«Fund Science» by MES under contract number 9 on 10.12.2010. 

 
 Түйіндеме 
Мақалада авторлар жиекті тігісті орындайтын автоматты тігін 

машинасына негіз болатын тəсіл мен оны атқаратын құрылымның 
технологиялық мүмкіндігін зерттеу нəтижелерін келтірген. Жұмыс АҚ 
«Ғылым қорының» №9, 10.12.10. ж. келісім шартымен қаражатталынған. 
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створюється файловий контейнер. Алгоритм криптування визначається кори-
стувачем шляхом хаотичних рухів мишкою. Програма не потребує встановлен-
ня. AxCrypt 1.7. – програма, що криптує файли з метою захисту від сторонніх. 
AxCrypt дає змогу швидко (всього кілька маніпуляцій) перетворити будь-який 
файл чи папаку в добре закриптований контейнер. Користувач може створити 
звичайний контейнер, що потребує для розшифровки наявності AxCrypt, або ж 
саморозпаковуючий архів, що не потребує для розпаковки нічого, крім знання 
паролю.Програма після встановлення додається у контекстне меню файлів і па-
пок, і тому завжди під рукою.  

 SyncBack є ефективним засобом запобігання втраті даних, який викорис-
товує метод автоматичного резервного копіювання. Це програма для створення 
резервних копій і синхронізації даних. Встановивши її, можна залишати файли 
у загальнодоступних місцях, не боячись, що хтось несвідомий їх видалить. 
SyncBack буде періодично робити копії цих файлів, зберігаючи їх у вказане ко-
ристувачем місце. 

 KeePass – менеджер паролів, що забезпечує надійний захист конфіденцій-
них даних. 

 Ця програма зберігає всі дані про паролі в базі даних. Її зміст захищається 
з використанням одних з найнадійніших на сьогодні алгоритмів шифрування 
(AES і Twofish). Так що навіть якщо файл бази і потрапить у чужі руки, 
відкрити його без майстер-пароля практично нереально. Доступ до бази 
KeePass можна захищати також за допомогою спеціального ключового файлу, 
дія якого аналогічна введенню майстер-пароля. 

 S-Tools 4.0 – утиліта для захисту даних, що надійно приховує від 
сторонніх очей не лише зміст, але й сам факт існування певних файлів. 

 Використовуючи S-Tools, невеликі файли можна приховувати у звукові і 
графічні файли. При цьому, такі тайники продовжують виконувати своє основ-
не призначення – відтворюються програвачами і відображаються стандартними 
засобами перегляду фотографій. 

 Виходячи, з навединих вижче програмно забезпечення, можна виявити, 
що принцип, який використовують розробники для захисту даних. Він спрямо-
вується в основному на виявлення загроз, в прихованні та в шифруванні даних 
та знешкодженні потенційних проблем та загроз. 

Як висновок зазначимо, що зміст категорії «інформаційна безпека» сього-
дні все більше і більше пов`язується з безпечним функціонуванням автоматизо-
ваних (комп`ютерних) систем у всіх галузях суспільної діяльності. Як говорить 
народна мудрість – «Визначившись в поняттях, люди вирішать половину своїх 
проблем». Тому розвиток інформаційної безпеки безперечно є хорошою тенде-
нцією, хоча постає велика проблема щодо вчинення злочинів в даній галузі, які 
також постійно зростають. Тому для захисту інформації створюється велика кі-
лькість інформаційних засобів захисту задля безпечної роботи системи. 
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по уровню сложности и предоставляемых возможностей. Но, не всегда имеет 
смысл применять новейшие программные и аппаратные решения, если задача 
достаточно проста и прибыль мало зависит от качества управления [2]. 

Автоматизация обработки финансовой информации проводится как орга-
ническая часть интегрированной обработки управленческой информации в 
рамках автоматизированных систем управления предприятиями, объединения-
ми, отраслями, регионами. 

Предприятие – это единая организованная структура, и улучшение какого-
либо одного сектора приводит к сдвигу в сторону успеха, либо к снижению об-
щих показателей в худшем. Поэтому руководителям, а в частности руководите-
лям финансовых отделов, необходимо принимать комплексные решения, ка-
сающиеся в целом всего предприятия. Загруженность решением оперативных 
задач может усложнить процесс управления. Для упрощения управления, пре-
жде всего финансового отдела, необходимо иметь эффективную систему 
управления предприятием, включающую систему менеджмента качества, и ин-
формационную систему их поддержки [1].  

Качественное внедрение управляющую информационную систему сможет 
решить большинство проблем, с которым сталкивается предприятие: 

 снизить общие затраты в цепи поставок; 
 повысить скорости товарооборота; 
 сократить излишки товарных запасов; 
 увеличить и усложнить ассортимент продукции; 
 улучшить качества продукции; 
 выполнить заказы в срок; 
 повышение общего качества обслуживания заказчиков. 
Создание автоматизированной системы – это мероприятие в хозяйственной 

деятельности предприятия, которое является многоэтапным, зависящим от 
множества факторов и влияющим на все элементы производственной системы. 
Поэтому оно требует комплексного, системного подхода. 

Основная цель комплексной автоматизации – создать мощный и достаточ-
но универсальный инструмент, который руководитель мог бы использовать не-
посредственно в процессе анализа деятельности предприятия и принятия 
управленческих решений [2].  

Особенностью комплексной автоматизации управления предприятием является 
решающая роль руководителя в постановке задач и выборе стратегии автоматизации. 

 
Литература: 
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2. Петров Ю.А., Шлимович Е.Л., Ирюпин Ю.В. «Комплексная автоматиза-
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

КАК ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
В целях развития конкурентоспособности руководители стремятся решить 

основные задачи: 
 создать оптимальную структуру управления;  
 повысить прибыль от функционирования предприятия; 
 добиться эффективности работы персонала. 
Приходится принимать решения в условиях неопределенности и риска, что 

вынуждает его постоянно держать под контролем различные аспекты финансо-
во – хозяйственной деятельности. Эта деятельность отражена в большом коли-
честве документов, содержащих разного рода данные. Грамотно обработанная 
и систематизированная информация является гарантией эффективного управ-
ления производством [1].  

Внедрение специализированных бухгалтерских пакетов и программ дает 
возможность автоматизировать бухгалтерский учет, тем самым повысить ясность 
и качество учета на предприятии, экономить рабочее время сотрудников, снижать 
издержки и потери, оптимизировать структуру управления персоналом. 

Система комплексной автоматизации предприятия должна обеспечить:  
 расширенный функционал;  
 развитые средства построения экономической и аналитической отчетности;  
 новые возможности анализа финансово-хозяйственной деятельности;  
 эргономичный интерфейс;  
 высокая масштабируемость и производительность;  
 мощные средства разграничения прав доступа.  
 полный и корректный ввод данных;  
 защиту и восстановление информации в базах данных; возможность 
модернизации и развития системы [1]. 
Для больших бухгалтерий требуется объединение всех баз данных, кото-

рые ведутся на различных рабочих местах, в единое поле для того, чтобы в лю-
бой момент можно было видеть полную картину финансового состояния пред-
приятия, получать итоговые отчеты. Сетевой вариант системы позволяет рабо-
тать в одном информационном пространстве всем сотрудникам одновременно. 
Вся информация сразу собирается в одном месте, что позволяет в любое время 
получать отчеты всех видов [2].  
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матизованих системах. Про комплексність правового захисту інформації в АС 
свідчить те, що кримінально-правовий аспект його сьогодні базується на поло-
женнях ст. 198-1 Кримінального кодексу України (КК) (Порушення роботи ав-
томатизованих систем). Дана стаття розміщена у Главі ІХ серед злочинів проти 
порядку управління.  

Захист інформації – сукупність організаційно-технічних заходів і правових 
норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи ав-
томатизованій системі та осіб, які користуються інформацією (частина 4 статті 
1 Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»).  

 Відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про державну 
таємницю» та «Про захист інформації в автоматизованих системах» основним 
об'єктом захисту в інформаційних системах є інформація з обмеженим досту-
пом, що становить державну або іншу, передбачену законодавством України, 
таємницю, конфіденційна інформація, що є державною власністю чи передана 
державі у володіння, користування, розпорядження. 

 Загалом, об'єктом захисту в інформаційній системі є інформація з обме-
женим доступом, яка циркулює та зберігається у вигляді даних, команд, повід-
омлень, що мають певну обмеженість і цінність як для її власника, так і для по-
тенційного порушника технічного захисту інформації. 

 Порушник – користувач, який здійснює несанкціонований доступ до 
інформації. 

 Загроза несанкціонованого доступу – це подія, що кваліфікується як факт 
спроби порушника вчинити несанкціоновані дії стосовно будь-якої частини ін-
формації в інформаційній системі. 

 Потенційні загрози несанкціонованого доступу до інформації в 
інформаційних системах поділяють на цілеспрямовані (умисні) та випадкові. 
Умисні загрози можуть маскуватися під випадкові шляхом довгочасної 
масованої атаки несанкціонованими запитами або комп'ютерними вірусами. 

З розвитком комп'ютерної техніки і мережі Інтернет підвищується значення 
захисту даних, що зберігаються на запам'ятовуючих пристроях, від видалення та 
несанкціонованого доступу. Найчастіше з зазначеною метою використовують ме-
тоди розмежування прав доступу, надання одним файлам вигляду інших, крипту-
вання (поворотного перетворення початкових даних у шифровану інформацію 
згідно особливого алгоритму), резервного копіювання і т.д. 

Програми, які зібрані у даній статті, використовують один чи поєднють 
кілька таких методів з метою забезпечення високого рівня захисту. Наприкад: 
Encoding Decoding Free – безкоштовна для некомерційного використання ути-
літа для шифрування файлів з метою їх захисту від несанкціонованого доступу; 
Trye Crypt 7 – програма для захисту даних, яка використовує криптографію. 
Криптування файлів і їх розшифровування здійснюється «на лету», безпосеред-
ньо перед збереженням чи відкриванням файлів, тому користувач цього навіть 
не помічає. Для зберігання даних програмою резервується весь носій, або ж 
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засобів і способів вчинення деяких традиційних злочинів (крадіжки, шахрайст-
ва, тероризм, шпигунство, вимагательство, політичний шантаж, недобросовісна 
конкуренція тощо). Поряд з цим виникли і нові антисоціальні діяння: порушен-
ня права інтелектуальної власності на комп`ютерні програми та топографії 
інтегральних мікросхем («комп`ютерне піратство»), комп`ютерне хуліганство, 
розповсюдження програмних і технічних засобів, здатних спричинити перекру-
чення чи знищення інформації тощо.   

Метою даної статті є розриття питання інформаційної безпеки, виявлення 
основних його проблем та аналіз загроз, що виникають в інформаційній систе-
мі, а також визначення засобів і способів захисту інформації. 

Останнім часом в Україні відбуваються якісні зміни у процесах управління 
на всіх рівнях, які зумовлені інтенсивним упровадженням новітніх інформацій-
них технологій. Швидке вдосконалення інформатизації, проникнення її в усі 
сфери життєво важливих інтересів зумовило, крім безперечних переваг, і появу 
низки стратегічних проблем. Посилюється небезпека несанкціонованого втру-
чання в роботу комп'ютерних, інформаційних і телекомунікаційних систем. 

В сучасних умовах досить важливо пам’ятати про інформаційну безпеку, 
тому виникає потреба у виникнені певного програмного забезпечення для захи-
сту інформації. 

Зміст категорії «інформаційна безпека» знаходить розвиток у комплексі нор-
мативно-правових документів щодо використання засобів обчислювальної 
(комп`ютерної) техніки для оброблення та зберігання інформації обмеженого до-
ступу; державних стандартів із документування, супроводження, використання, 
сертифікаційних випробувань комп`ютерних програмних засобів захисту інфор-
мації; банк засобів діагностики, локалізації та профілактики комп`ютерних віру-
сів, нові технології захисту інформації з використанням спектральних методів, ви-
соконадійні криптографічні методи захисту інформації тощо.  

Аналіз чинного інформаційного законодавства свідчить, що український 
законодавець в значній мірі пов`язує сутність категорії «інформаційна безпека» 
з категорією «захист інформації в автоматизованих системах». Ця категорія та-
кож має визначення на законодавчому рівні, як системоутворюючий чинник 
(об`єкт) правовідносин – правового регулювання суспільних інформаційних 
відносин, пов`язаних з використанням автоматизованих (комп`ютерних) систем 
(АС). В нашій країні системоутворюючим цієї галузі суспільних відносин 
виступає Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» 
(від 5 липня 1994 року).  

Слід зазначити, що поряд з цим Законом сьогодні в України існує значний 
масив нормативних актів, які регулюють суспільні інформаційні відносини в 
умовах інформатизації. Це дає підстави для умовного виділення таких 
відносини як об`єкт (предмет) наукового дослідження, в межах міжгалузевого 
комплексного інституту права – інформаційного права. Серед інших, в ньому 
визначаються такі складові: інформаційна безпека та захист інформації в авто-

«Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012» • Volume 21. Techniczne nauki 

 39

Для того чтобы правильно выбрать систему автоматизации бухгалтерского 
учета, которая будет подходить запросам конкретного предприятия, необходи-
мо четко представлять систему ведения бухгалтерского учета на предприятии, 
тщательно изучить рынок предлагаемых программных продуктов. 

Компьютер не может заменить опытного и грамотного бухгалтера, но позво-
лит упорядочить бухгалтерский учет, увеличить количество получаемой информа-
ции, повысить оперативность бухучета, уменьшить число арифметических ошибок, 
оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы.  

Механизация бухгалтерского учета способствует уменьшению его трудо-
ёмкость, но не позволяет в полной мере сделать его оперативным, сократить 
сроки на остальные отчетности. Наиболее полно эти вопросы решаются в усло-
виях автоматизации всего комплекса учетных работ. Особое значение придает-
ся разработке пакетов прикладных программ, реализующих автоматизирован-
ное решение всех типовых задач бухгалтерского учета [2]. 

Разработаны типовые проекты комплексной автоматизации бухгалтерского 
учета с применением различных типов ЭВМ для промышленности, сельского 
хозяйства, централизованных бухгалтерий, учреждений, находящихся на госу-
дарственном бюджете, и других организаций. 

В настоящее время автоматизация бухгалтерского учета с помощью персо-
нального компьютера не является сложной задачей ни для разработчика, ни для 
пользователя бухгалтерских программ [1].  

Сегодняшняя простота решения компьютеризации бухгалтерского учета 
достигнута сложным путем: от компьютеризации отдельных участков учетной 
работы до установления связанных баз данных для сведения баланса предпри-
ятия. Освоение бухгалтерами компьютеров на уровне не только пользователя, 
но и программирования позволило кардинально пересмотреть стратегию бух-
галтерских программ [1].  

Как оказалось, эффективнее иметь единую систему базы данных для всех уча-
стков бухгалтерского учета. Таким образом, в реальном масштабе времени попутно 
решается проблема составления баланса предприятия на каждый момент оформле-
ния первичных документов – внесения содержания и суммы хозяйственной опера-
ции в единую базу данных предприятия. Сетевые версии бухгалтерского учета ре-
шили проблему зависимости работы участков от времени доступа к единой базе. 

Автоматизация бухгалтерского учета – важная составная часть системы 
информационного обеспечения деятельности всего предприятия. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ КОМПАНИЯ – 
РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Достоверная и своевременная информация о том, что может произойти 

в экономике и обществе в будущем, всегда имела значение для принятия бизнес – 
решений. Прогнозирование стало неотъемлемой частью процесса планирования 
большинства компаний. Развитие современных экономических теорий, а также 
сложных компьютерных программ повлияло на усовершенствование новых мето-
дов прогнозирования. Одно из важнейших предположений для большинства про-
гнозирующих специалистов – это то, что прошлое служит важным составляющим 
к поведению в будущем. Можно сделать вывод: социально-экономические условия 
и глобальная экономика неизменны во времени. Действительно, теоретические 
данные о прошлых тенденциях и деятельности компании дают хорошую инфор-
мацию и предпосылку вероятному прогнозированию [1].  

Во множестве отраслей точные прогнозы, построенные на анализе тенден-
ций, дают ощутимые преимущества, при этом они особенно эффективны при 
внедрении компьютерных решений, где выполняется сбор данных наряду с рас-
пространением результатов прогнозирования по всей структуре.  

Для получения более или менее достоверных результатов необходимо де-
лать как можно больше прогнозов. Современные прогрессивные компании пы-
таются заглянуть в будущее, и чем чаще они это делают, тем лучше. Практика 
показывает, что чем чаще проводится прогнозирование, и чем больше людей 
вовлечены в этот процесс тем выше надежность. Если составлять прогнозы 
ежемесячно, еженедельно и даже ежедневно, то становится яснее, как наилуч-
шим образом подготовиться к будущему. Компания в этом случае может посте-
пенно вносить изменения в ведение бизнеса, следуя намеченному курсу. 

Развитие управления эффективностью не всегда идет гладко. Иногда ком-
пания не готова к более глубокому анализу, быстрому выявлению тенденций 
и более качественному прогнозированию. Бывает, что дела в компании идут хо-
рошо, акции поднимаются в цене и прогноз обещает огромные прибыли 
на следующий квартал. И вдруг на мониторе появляется сообщение, что про-
изошел сбой, ситуация выходит из-под контроля. Тут возникает большой со-
блазн подумать, что это ошибка и прогнозу не стоит доверять. Подобные про-
блемы нельзя решить только с помощью технологии [2]. 

Специалисты по прогнозированию предлагают несколько подходов, кото-
рые помогут компаниям обойти многие сложности:  

 Важно соотносить свое стремление к детализации с реальными возмож-
ностями. Стоит ограничивать число прогнозируемых параметров. Чем больше 
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вещественную среду, распределение материальных и нематериальных ресур-
сов, воздействуют на структурную перестройку, ставят благосостояние населе-
ния в зависимости от результатов экономического роста. 

 
Литература: 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 
Інформатизація це важливий важель розвитку різних інформаційних сис-

тем, тому вона має як позивну, так і негативну сторону. Інформаційні системи 
піддаються автоматизації, що робить їх роботу легшою, швидшою і зручнішою, 
але виникає проблема доступності даних та використання комп`ютерних техно-
логій в протиправних, антисоціальних, злочинних цілях. 

Велике значення для забезпечення життєво важливих інтересів будь-якої 
держави та кожного окремого підприємства виступає інформаційна безпека. 
Легітимізована сутність категорії »інформаційна безпека»подається законодав-
цем у Концепції Національної програми інформатизації (Затверджена Законом 
України від 4 лютого 1998 року N 75/98-ВР): «інформаційна безпека» – невід'-
ємна частина політичної, економічної, оборонної та інших складових націона-
льної безпеки. Об'єктами інформаційної безпеки є інформаційні ресурси, кана-
ли інформаційного обміну і телекомунікації, механізми забезпечення функціо-
нування телекомунікаційних систем і мереж та інші елементи інформаційної 
інфраструктури країни».  

В сучасних умовах питання безпеки в інформаційних системах набуває 
надзвичайної актуальності через виникнення загроз в даній сфері і спроб під-
приємств захистити свою інформацією. Останім часом статистика щодо інфор-
маційної безпеки не є втішною, інформаційна система є досить вразливою не 
дивлячись на те, що вона розвивається, а зловмисники знаходять все нові та но-
ві способи вчинення злочинів в інформаційній системі. Особливу небезпеку в 
складі комп`ютерних правопорушень мають злочини, що вчиняються 
організованими угрупуваннями. Проникнення організованих злочинних форму-
вань у кіберпростір – комп`ютерний інформаційний простір, породило зміну 



Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 

 56 

Как и в любой другой управляемой системе, в процессе управления финан-
сами выделяются субъекты и объекты управления. В качестве объектов высту-
пают разные виды финансовых отношений, в качестве субъектов – организаци-
онные структуры, осуществляющие самоуправление [1]. 

Важнейшим инструментом экономической политики и регулирования ры-
ночных отношений являются финансы. Они стимулируют или, наоборот, огра-
ничивают развитие отдельных отраслей, создают предпосылки для снижения 
издержек производства и обращения частных предприятий и фирм, повышения 
их конкурентоспособности на мировом рынке. Финансовые отношения сущест-
вуют объективно, но имеют конкретные формы проявлений, соответствующие 
характеру производственных отношений в обществе. 

Финансы – обобщающая экономическая категория, которая характеризует 
процессы денежной среды и денежные отношения в стране и в обществе.  

Сущность финансов, закономерности их развития и роль определяются 
экономическим строем общества, а также природой и функциями государства. 
Важным признаком финансов как экономической категории является распреде-
лительный характер финансовых отношений. 

 В распределении фонда денежных средств участвует совокупность эконо-
мических категорий. Однако специфической особенностью финансов является 
то, что материальными носителями финансовых отношений являются финансо-
вые ресурсы. Данный вид ресурсов является специфической формой движения 
денежных средств. Они формируются у субъектов хозяйствования и государст-
ва за счет различных видов денежных доходов, отчислений и поступлений, а 
используются на расширенное воспроизводство, материальное стимулирование 
работающих, удовлетворение социальных и других потребностей общества [2]. 

Система управления финансами имеет определяющее значение для функ-
ционирования и развития современной экономики. Сложившаяся к настоящему 
времени российская система управления финансами получила развитие в про-
цессе экономических реформ перехода от плановой и централизованной к ры-
ночной экономике. Проблемы финансового рынка не возникало, поскольку как 
такового его вообще не было. Хотя некоторые элементы этого рынка все же 
существовали – выпускались государственные займы, функционировали сбере-
гательные кассы для населения. Но они не оказывали существенного воздейст-
вия на деятельность финансовой сферы и самой экономики. 

Цивилизованная рыночная экономика не может успешно и стабильно 
функционировать и развиваться без хорошо отлаженной, управляемой финан-
совой системы и регулируемого финансового рынка. Финансовый рынок и фи-
нансовая система функционируют на базе экономики, производящей матери-
альные и духовные блага. Они в то же время обслуживают и определяют усло-
вия деятельности самой экономики.  

Поэтому в рыночной экономике управление финансами имеет исключи-
тельно важное значение, финансовая среда определяют материально-
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деталей в прогнозе (особенно в долгосрочном), тем больше вероятность, что 
он не оправдается.  

 Надо стремиться к такому процессу прогнозирования, который уравнове-
шивает финансовые и операционные показатели.  

 Прогнозировать меньше параметров, но чаще. Желательно не реже, чем 
раз в квартал. Поток вложений в IT-технологии привел к переизбытку данных 
во многих компаниях.  

Более гибкие и точные процессы прогнозирования выявляют самую важ-
ную информацию. Поэтому, чтобы не проводить полный финансовый прогноз 
для всех элементов отчета о прибылях и убытках и для баланса каждый квартал, 
всё больше компаний выбирают небольшой набор переменных, но анализируют 
их ежемесячно, еженедельно или даже ежедневно. И в этом есть смысл. Обычно 
требуется полтора года, чтобы выявить четкую тенденцию с помощью ежеквар-
тальных показателей прогнозов. Если же проводится еженедельное прогнозиро-
вание, то аналитики смогут обнаружить тенденцию за шесть недель. 

 Важно позволить руководителям подразделений больше участвовать 
в процессе прогнозирования и нести ответственность за результат. Они обычно 
лучше всего знают, как работает именно их отдел и какова будет его эффектив-
ность в будущем. 

 Руководители нефинансовых подразделений нуждаются в базовой подго-
товке и знаниях финансовых принципов, которые позволят им разбираться 
в процессе прогнозирования. При этом финансовый отдел должен играть руко-
водящую роль, проверяя полученные от специалистов прогнозы и наблюдая 
за процессом.  

 Очень важно, чтоб прогнозы разных подразделений не конфликтовали 
друг с другом. Необходимо сотрудничество между отделами. Стоит учитывать 
разные мнения, добиваться согласованности.  

 Не стоит связывать вознаграждение менеджеров с теми целями, которые 
они же сами и установили. Заработная плата не должна зависеть 
от прогнозирования [2]. 

По мере внедрения описанных выше принципов может существенно изме-
ниться и традиционный процесс бюджетирования. Бюджет, полученный 
в результате длительного обмена информацией между финансовыми руководи-
телями и разными подразделениями, часто устаревает уже в день своего появ-
ления. Сегодня же процесс бюджетирования может основываться 
на результатах эффективного прогнозирования.  
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЯНЫХ 

И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН (УДК 004.8.032.26) 
 
АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются вопросы выбора математического аппарата для 

решения задачи распознавания предаварийных ситуаций, возникающих в про-
цессе бурения, а также разработки и обучения классификатора на основе искус-
ственной нейросети [1]. 

Предложена общая структура нейросетевого классификатора предаварий-
ных ситуаций, показана возможность и целесообразность решения задачи рас-
познавания для каждой предаварийной ситуации в отдельности, для чего вы-
полнена декомпозиция задачи построения нейросетевого классификатора. 
Сформулирован метод распознавания предаварийных ситуаций в процессе 
промышленного бурения нефтяных и газовых скважин снижающий риски при 
строительстве нефтяных и газовых скважин [1]. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Распознавание образов; предаварийные ситуации; искусственные нейрон-

ные сети; метод распознавания. 
ВВЕДЕНИЕ 
Одной из основных целей проведения геолого-технологических исследо-

ваний при строительстве скважин является своевременное распознавание пре-
даварийных ситуаций, возникающих в процессе выполнения работ. Под преда-
варийными ситуациями понимаются процессы на буровой и в скважине, отли-
чающиеся от штатных и требующие адекватного реагирования. Наибольшие 
проблемы в своевременном автоматизированном обнаружении и определении 
предаварийных ситуаций возникают непосредственно на буровой, в ходе работ 
по строительству скважины. 

 
Это вызвано многими причинами: 

 необходимость практически постоянного визуального контроля технологи-
ческих процессов на буровой и в скважине; 

 необходимость принятия решения и выдача рекомендаций в реальном вре-
мени в условиях недостатка информации; 

 необходимость учёта большого количества разноплановых факторов и ис-
ходных данных; 

 не всегда достаточная квалификация персонала. 
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2. TCP під прицілом (http://www.hackzone. ru/articles/tcp.html); 3. Василенко 
В.С. Оцінка захищеності в локальних обчислювальних мережах./ В.С. Василен-
ко, О.Я. Матов, М.М. Будько // К.: Вісті Академії інженерних наук України. 
2005, № 2, с. 59 − 73; 
*119758* 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В условиях рыночной экономики предприятие нуждается в решении задач 

управления на определенно новом уровне. Необходимостью стала перестройка 
внутренней микроэкономики предприятия, постановки управленческого учета, 
оптимизации процессов управления. 

Финансы – особая форма экономических отношений по поводу образования, 
распределения денежного дохода и накоплений предприятий и работников, созда-
ния централизованных и децентрализованных фондов. Роль финансов состоит в 
распределении и перераспределении созданного продукта в денежной форме между 
субъектами хозяйствования и направлениями использования этих средств [1]. 

Отличительные признаки финансовых отношений: 
 денежный характер отношений; 
 фондовый характер отношений; 
 разные права субъектов, вступающих в отношения. 
Управление является особым интеллектуальным видом деятельности, в ко-

тором занято огромное количество людей, вооруженных современной вычисли-
тельной и организационной техникой. Аппарат и средства управления органи-
зованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый 
элемент имеет свое место, установленной его функциональным значением и 
иерархией [2].  

Сочетание деятельности этих элементов в едином процессе составляют ор-
ганизацию управления, которая, в свою очередь, играет важную роль в функ-
ционировании предприятия: 

 выступает как один из факторов трансформации экономики; через нее 
реализуется действие объективных законов функционирования рынка; 

 является организационным началом всей системы факторов радикаль-
ной реформы управления экономикой. 
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 Таблиця 2 
Модель загроз в РОМ 

 
№ 
 

Вид загроз Ймовірність Що по-
рушує 

Рівень 
шкоди 

Джерело 

1 2 3 4 5 6 
Пасивні атаки 

1. Перехоплення даних висока к, ц, с високий внутр. 
зовн. 

2. Перехоплення ідентифікаційних да-
них користувача 

висока к, ц, д, с високий внутр. 
зовн. 

3. Аналіз трафіка висока к, ц, д, с високий зовн. 
Активні атаки 

4. Повторення або затримка інформації низька д, с низький внутр. 
зовн. 

5. Вставлення і видалення даних висока к, ц, с високий внутр. 
зовн. 

6. Зміна даних висока к, ц, с високий внутр. 
зовн. 

7. Бойкот комунікаційної системи (від-
мова в обслуговуванні) 

висока д, с високий зовн. 

8. Робота під чужим ідентифікатором 
(маскування) 

висока к, ц, д, с високий внутр. 
зовн. 

9. Одностороння відмова від передаван-
ня даних 

низька к, ц, с низький внутр. 
зовн. 

10. Атака «людина в середині» висока к, ц, д, с високий внутр. 
зовн. 

Непередбачені помилки 
11. Помилки маршрутизації низька к, ц, д, с високий внутр. 

зовн. 
12. Програмні помилки низька к, ц, д, с середній внутр. 

зовн. 
13. Відмови в роботі апаратури, що обу-

мовлені впливом зовнішнього сере-
довища 

низька к, ц, д, с середній внутр. 
зовн. 

14. Фактор людини висока к, ц, д, с високий внутр. 
зовн. 

 
Слід врахувати, що наведені оцінки ймовірностей та величини можливої 

шкоди кожної із загроз в даному прикладі моделі загроз носять ілюстративний 
характер. Для випадків конкретних РОМ ці величини повинні бути визначени-
ми фахівцями служби захисту відповідного підприємства. 

 
Література:  
1. MaximumSecurity: AHacker’s Guide to Protecting Your Internet Site and 

Network (http://zaphod.redwave.net/books/hackg/index.htm).  
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Поскольку при распознавании предаварийных ситуаций возникающих в 
процессе бурения, размерность пространства признаков достаточно велика и 
границы между классами предаварийных ситуаций являются нечеткими, при-
менение байесовской классификации и кластерного анализа для решения зада-
чи распознавания предаварийных ситуаций в процессе проводки скважины 
представляется нецелесообразным, поэтому в качестве математического аппа-
рата решения задачи распознавания предаварийных ситуаций предложено ис-
пользовать искусственные нейронные сети прямого распространения, обучае-
мые с помощью алгоритма обратного распространения ошибки [6, 7]. 

Математически процесс обучения нейросети описывается следующим об-
разом: в процессе функционирования нейронная сеть формирует выходной 
сигнал Y в соответствии с входным сигналом X, реализуя некоторую функцию Y 
= G(X). Если архитектура сети задана, то вид функции G определяется значе-
ниями синаптических весов и смещений сети. Пусть решением некоторой зада-
чи является функция Y = F(X), заданная парами входных – выходных данных 
(X1, Y1), (X2, Y2), …, (XN, YN), для которых Yk = F(Xk) (k = 1, 2, …, N). Обучение 
состоит в поиске (синтезе) функции G, близкой к F в смысле некоторой функ-
ции ошибки E. 

Если выбраны множество обучающих примеров – пар (Xk, Yk) (где k = 1, 2, …, 
N) и способ вычисления функции ошибки E, то обучение нейронной сети превра-
щается в задачу многомерной оптимизации, имеющую очень большую размер-
ность, при этом, поскольку функция E может иметь произвольный вид, обучение в 
общем случае – многоэкстремальная невыпуклая задача оптимизации [4]. 

Для решения этой задачи могут быть использованы следующие алгорит-
мы: алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных производных 
первого порядка; алгоритмы локальной оптимизации с вычислением частных 
производных первого и второго порядка; стохастические алгоритмы оптимиза-
ции; алгоритмы глобальной оптимизации. 

Алгоритм обратного распространения ошибки применяется для обучения 
многослойных нейронных сетей с последовательными связями, на основе кото-
рых построен классификатор предаварийных ситуаций. Это итеративный гра-
диентный алгоритм, который используется с целью минимизации среднеквад-
ратичного отклонения текущего выхода многослойного персептрона и желае-
мого выхода [6]. 

Согласно методу наименьших квадратов, минимизируемой целевой функ-

цией ошибки НС, является величина:  
pj

pj
N
pj dywE

,

2
,

)(
, )(

2

1
)( , 

где )(
,
N
pjy  – реальное выходное состояние нейрона j выходного слоя N ней-

ронной сети при подаче на ее входы p-го образа; djp – идеальное (желаемое) 
выходное состояние этого нейрона. 

Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по всем обра-
батываемым сетью образам. Минимизация ведется методом градиентного спус-
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ка, что означает подстройку весовых коэффициентов следующим обра-

зом:
ij

n
ij w

E
w


  )( ; здесь wij – весовой коэффициент синаптической связи, со-

единяющей i-ый нейрон слоя n-1 с j-ым нейроном слоя n;  – коэффициент ско-
рости обучения, 0<<1. 

Существующие методы улучшения качества обучения с помощью данного 
алгоритма связаны с использованием различных функций ошибки, процедур 
определения направления и величины шага, процедур составления расписания 
обучения и других. 

В качестве основного недостатка этих методов можно отметить отсутствие 
в них эффективной процедуры определения глобальности минимума целевой 
функции. В работе предложена модификация базового алгоритма обучения, 
ориентированная на нахождение этого глобального минимума. Ее суть заклю-
чается в следующем [1, 2]: 
 после достижения локального минимума (завершение процесса обучения), 

случайным образом генерируется новая начальная точка, и процесс обуче-
ния повторяется; 

 После достижения (с заданной точностью Е) К раз из разных начальных то-
чек одного и того же минимального значения ошибки обучения (К – пара-
метр алгоритма) меняется параметр R генерации начальных точек для про-
цесса обучения (радиус поиска увеличивается), и процесс поиска глобально-
го экстремума продолжается (заново производится обучение нейросети); 

 После достижения параметром R значения Rmax (Rmax – параметр алгорит-
ма) нейросеть считается обученной, и алгоритм заканчивает работу. 
Блок-схема предложенного алгоритма приведена на рисунке 1. 
Классификатор для распознавания предаварийных ситуаций на основе ис-

кусственной нейронной сети может быть реализован двумя способами [1, 2, 5]: 
 С формированием на выходе N различных сигналов, каждый из которых со-

ответствует одной распознаваемой ситуации, которые формируются на ос-
нове анализа М признаков, т.е. с использованием единого словаря признаков 
для всех распознаваемых ситуаций. 
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Модель загроз конфіденційності в РОМ 
Модель загроз конфіденційності та їх ідентифікація з можливими діями 

порушників щодо об’єктів захисту в РОМ наведена в таблиці 2 [3]. В таблиці 
відображено перелік загроз з констатацією можливих дій порушників щодо 
відповідних об’єктів, на порушення властивостей захищеності яких вони 
спрямовані – порушення конфіденційності (к), цілісності (ц), доступності (д), 
спостереженості та керованості (с), оцінка ймовірності здійснення загроз та рівень 
збитків (шкоди) від порушень по кожному з видів порушень, а також джерело ви-
никнення – які внутрішні чи зовнішні суб’єкти можуть ініціювати загрозу. 

Методика розроблення такої моделі полягає в тому, що в один із 
стовпчиків таблиці заноситься по можливості повний перелік видів загроз; в 
наведеному прикладі такий перелік (на погляд авторів, досить повний) наведе-
но в стовпчику 2. Надалі для кожної із можливих загроз шляхом їх аналізу 
(можливо і методом експертних оцінок) необхідно визначити: 

ймовірність виникнення таких загроз. В таблиці наведена якісна оцінка їх 
ймовірності  неприпустимо висока, дуже висока, висока, значна, середня, ни-
зька, знехтувано низька (стовпчик 3); 

на порушення яких властивостей інформації або РОМ вона спрямована 
(рекомендується користуватись чотирма основними градаціями – порушення 
конфіденційності  к, цілісності  ц, доступності  д інформації, а також пору-
шення спостереженості та керованості АС  с) (стовпчик 4); 

можливий (такий, що очікується) рівень шкоди (стовпчик 5) Ця оцінка 
здійснена також за якісною шкалою (відсутня, низька, середня, висока, непри-
пустимо висока);. 

джерела виникнення (які суб’єкти РОМ, зовнішні чи внутрішні відносно 
неї, можуть ініціювати загрозу) (стовпчик 6). 

Примітка. При необхідності визначення загроз лише для одного із функ-
ціональних властивостей захищеності, скажемо для конфіденційності, із цієї 
моделі слід зробити відповідний витяг, або відповідні виключення (наприклад, 
виключити загрози 4, 7). 

Наявність оцінок, навіть за якісною шкалою, дозволяє обґрунтувати необ-
хідність забезпечення засобами захисту кожної з властивостей захищеності ін-
формації, а також побудувати загальну модель системи захисту, на основі хара-
ктеристик її складових оцінити кількісні значення залишкового ризику, визна-
чити структуру системи захисту та її основні компоненти. 

Для створення цього прикладу моделі автори намагалися проаналізувати 
якомога більшу кількість доступних інформаційних джерел та спиралися на 
власний досвід розроблення політики безпеки інформації для досить складних 
АС у вигляді розподілених обчислювальних мереж (за класифікацією НД ТЗІ  
АС класу 3.КЦД). 
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Аналіз мережного трафіка. Основною особливістю розподіленої 
обчислювальної системи є те, що її об’єкти розподілені в просторі й зв’язок між 
ними фізично здійснюється програмно по мережним з’єднанням − за допомо-
гою механізму повідомлень. При цьому всі управляючі повідомлення й дані, що 
пересилають між об’єктами РОМ, передаються в мережі у вигляді пакетів 
обміну. Ця особливість приводить до появи специфічного для розподілених об-
числювальних систем типового віддаленого впливу, що полягає в 
прослуховуванні каналу зв’язку. Назвемо даний типовий віддалений вплив 
аналізом мережного трафіка (або, скорочено, мережним аналізом).  

Аналіз мережного трафіка дозволяє, по-перше, вивчити логіку роботи 
розподіленої обчислювальної системи, тобто одержати взаємно однозначну 
відповідність подій, що відбуваються в системі, і команд, що пересилають один 
одному її об’єкти, у момент появи цих подій. Це досягається шляхом перехоп-
лення й аналізу пакетів обміну на канальному рівні. Знання логіки роботи 
розподіленої обчислювальної системи дозволяє на практиці моделювати й 
здійснювати типові віддалені атаки.  

По-друге, аналіз мережного трафіка дозволяє перехопити потік даних, якими 
обмінюються об’єкти розподіленої обчислювальної системи. Таким чином, 
віддалена атака даного типу полягає в одержанні на віддаленому об’єкті 
несанкціонованого доступу до інформації, якою обмінюються два мережних або-
ненти. Це, перш за все, забезпечує можливість ознайомлення із усією 
інформацією, яка цркульує в мережі, а отже, є загрозою її конфіденційності. 
Відзначимо, що при цьому відсутня можливість модифікації трафіка й сам аналіз 
можливий тільки усередині одного сегмента мережі. Прикладом перехопленої за 
допомогою цієї типової віддаленої атаки інформації може служити доступ до такої 
конфіденційної інформації, якою є ім’я й пароль користувача, а також до іншої 
інформації, що пересилаються у незашифрованому виді по мережі.  

Несанкціонований доступ представляє собою спробу порушника отрима-
ти доступ до мережних ресурсів без відповідного дозволу. Несанкціонований 
доступ, окрім читання із метою порушення конфіденційності відповідної 
інформації, передбачає: неавторизовану маніпуляцію даними (модифікацію, 
копіювання або переміщення файлів, підробку мережних адрес, переключення 
з’єднань, зміну маршрутів); доступ до системи (реєстрація із «стороннім» 
обліковим записом – маскування, встановлення програмного забезпечення для 
здійснення подальших атак, розсилка зловмисного програмного забезпечення (у 
тому числі і такого, яке дозволяє контролювати та одержувати конфіденційну 
інформацію), несанкціоноване встановлення й використання з’єднань, 
несанкціоноване використання комунікаційних протоколів, використання 
комунікаційних з’єднань для атак, використання помилкових налагоджень, ви-
користання внутрішніх помилок, відторгнення комунікаційних відношень); 
підвищення прав доступу (отримання інформації або виконання процедур, що 
не є доступними при встановленому для користувача рівню доступу).  

«Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012» • Volume 21. Techniczne nauki 

 45

k = k + 1

Начало

К, Е, 
Rmax

W = W0
r = R0, k = 0

Emin = ∞
| e – Emin| < E

Нет

Emin = e
Wmin = W

Да

k = 0
r = r * 2

k <  K Нет

r < Rmax

Wopt = Wmin

Нет

Конец

k = 0
r = R0

W = W (r)

Да

Да

Обучение 
нейросети 
базовым 

алгоритмом

 
 

Рисунок 1. Блок-схема модифицированного алгоритма. 
 

 Как состоящий из N классификаторов, каждый из которых способен распо-
знать одну предаварийную ситуацию и имеет один выход и mi входов, при-
чем множества признаков, используемых для распознавания различных пре-
даварийных ситуаций, могут перекрываться. 
Преимуществом первого подхода является достаточность разработки и обуче-

ния одного классификатора для всего множества распознаваемых ситуаций. Однако 
при этом затраты времени на обучение такого классификатора могут оказаться 
больше, чем на обучение нескольких классификаторов меньшего размера. 

С другой стороны, точность распознавания у классификаторов, ориентиро-
ванных на конкретную предаварийную ситуацию, может оказаться лучше, чем 
у одного универсального классификатора. 

Окончательное принятие решения по выбору структуры классификатора 
возможно только на основе исследований эффективности обоих вариантов. 

Для обеих представленных структур классификатора были проведены ис-
следования влияния числа слоев нейросети и количества нейронов в каждом 
скрытом слое на: 
 Количество необходимых итераций обучения нейросети; 
 Точность распознавания обученной нейросетью векторов обучающей выборки. 

На рисунке 2 представлены оба варианта построения классификатора. 
Для определения структуры нейросетевого классификатора предаварий-

ных ситуаций проведены экспериментальные исследования влияния парамет-
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ров нейросети на эффективность обучения распознаванию искусственно сгене-
рированных ситуаций. На рисунках 3 и 4 приведены полученные графики для 
этих зависимостей [3-5], где под сокращением «ПАС» понимается – предава-
рийная ситуация: 

 

 
 

2.а) Универсальный классификатор для всех ПАС     
2.б) Специализированные классификаторы для каждой ПАС 

 
Рисунок 2. Варианты построения нейросетевого классификатора. 
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недоліки операційних систем мережного обладнання. 
2. Недоліки конфігурування мережного обладнання та програмного забез-

печення, пов’язані з: 
небезпечними налагодженнями обладнання, що використовується по за-

мовчуванню; 
небезпечними налагодженнями системи контролю доступу, протоколів 

маршрутизації та управління; 
незахищеністю облікових записів користувачів і слабкими паролями. 
3. До недоліків політики безпеки відносяться: 
відсутність затвердженого документу, що описує політику безпеки; 
наявність розбіжностей у встановленій політиці безпеки; 
відсутність відпрацьованої схеми контролю доступу до мережного обладнання; 
відсутність контролю встановлення та зміни програмного забезпечення, 

що використовується; 
відсутність відпрацьованої процедури аналізу інцидентів і відновлення ро-

боти після атаки; 
неадекватне адміністрування, моніторинг і аудит мережної безпеки; 
невідповідність програмного забезпечення і технічних засобів захисту, що 

використовуються, встановленій політиці безпеки; 
відсутність інформування користувачів про можливості атак; 
відсутність інформування користувачів про вимоги політики безпеки; 
часта заміна персоналу, що відповідає за реалізацію політики безпеки. 
Дослідження й аналіз інформаційної безпеки різних розподілених обчис-

лювальних систем підтверджують той факт, що, незалежно від використовува-
них мережних протоколів, топології і, інфраструктури розподілених обчислю-
вальних систем, механізми реалізації загроз на РОМ є інваріантними щодо осо-
бливостей конкретної системи. Це пояснюється тим, що розподілені 
обчислювальні системи проектуються на основі однакових принципів, а, отже, 
мають практично однакові проблеми безпеки. Тому виявляється, що причини 
успіху атак на різні РОМ однакові. Таким чином, з’являється можливість вве-
сти поняття типової віддаленої загрози. 

Типова віддалена загроза (ВЗ) − це віддалений інформаційний руйнуючий 
вплив, що може здійснюватися віддалено по каналах зв’язку і є характерним 
для будь-якої розподіленої обчислювальної системи. 

Типовими віддаленими загрозами конфіденційності, що реалізуються 
найчастіше, є [1-3] розвідка, аналіз мережного трафіка та несанкціонований доступ. 

Розвідка представляє собою несанкціоноване виявлення структури 
мережі, побудову її мапи і моніторинг системи, послуг і точок вразливостей. 
Крім того, до розвідки слід віднести моніторинг мережного трафіка. Розвідка 
може бути пасивною або активною. Інформація, що отримується за результата-
ми розвідки, може використовуватися для проведення атак іншого типу або для 
викрадення важливих даних.  
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АНАЛІЗ ЗАГРОЗ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ В РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ 

 
Вступ 
Розподілену обчислювальну мережу (РОМ) будемо розглядати як таку, яка 

складається з територіально рознесених програмно-технічних комплексів 
(ПТК) – вузлів РОМ, що входять до складу структурних підрозділів відомства 
(корпорації) і забезпечують функціонування РОМ. Будемо вважати, що струк-
турно РОМ є ієрархічною трьохрівневою автоматизованою системою, в якій 
визначаються центральний, регіональний і місцевий рівні. В свою чергу, вузли 
різних рівнів РОМ взаємодіють між собою за визначеними правилами (прото-
колами) та технологією.  

Основною особливістю такої розподіленої системи є те, що її компоненти 
розподілені в просторі й зв’язок між ними фізично здійснюється за допомогою 
мережних з’єднань і програмно за допомогою механізму повідомлень. При 
цьому всі управяючі повідомлення й дані, що пересилаються між об’єктами 
розподіленої обчислювальної системи передаються по мережних з’єднаннях у 
вигляді пакетів обміну. Ця особливість й є основною для розглянутих у статті 
віддалених атак на інфраструктуру й протоколи розподілених обчислювальних 
мереж. Під час збору та обробки інформації центральний (ЦВ) та регіональні 
(РВ) вузли РОМ взаємодіють із зовнішніми користувачами з метою 
інформаційного забезпечення функціонування РОМ та надання відповідних 
інформаційних послуг користувачам. 

Характеристика й механізми реалізації типових атак конфіденційності в 
розподілених мережах 

Усі елементи РОМ [1 – 3], є принадливими для багатьох загроз, як нена-
вмисних, так і зловмисних (в першу чергу, несанкціонованих), дій. До основних 
джерел вразливості РОМ, в наслідок яких виникають ті чи інші загрози, слід 
віднести: технологічні недоліки, недоліки конфігурування і недоліки політики 
безпеки відповідних вузлів РОМ. 

1. Технологічні недоліки пов’язані з наступними основними причинами: 
більшість мережних технологій розроблялася для надання доступу кори-

стувачам до ресурсів мережі без врахування вимог забезпечення безпеки; 
незахищеність стандартних протоколів ( ТСР/ІР, UDP, HTTP, SNMP, 

Telnet, SMTP, POP3, FTP, TFTP і т.п.); 
наявність вразливостей у мережному обладнанні (не декларовані 

можливості, помилки в програмному забезпеченні, відсутність або 
недостатність існуючої системи автентифікації користувачів); 
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Рисунок 3. Графики Зависимость числа итераций обучения от числа слоев 

и количества нейронов в каждом слое. 
 

 
Рисунок 4. Зависимость точности распознавания от числа слоев  

и количества нейронов в каждом слое. 
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Для использования на практике выбрана структура специализированного 
нейросетевого классификатора, состоящая из одного скрытого слоя с числом 
нейронов, равным числу входов классификатора. 

Результаты проведённых исследований позволяют сформулировать метод 
распознавания предаварийных ситуаций в процессе бурения нефтяных и газо-
вых скважин с помощью нейросетевого классификатора как систематизирован-
ную последовательность действий [2]: 
1. Определение набора признаков, доступных для измерения существующими 
средствами обработки ГТИ, и формирование априорного словаря признаков. 

2. Классификация состояний объекта с целью определения совокупности пре-
даварийных ситуаций, подлежащих распознаванию. 

3. Формирование рабочих словарей признаков для каждой распознаваемой пре-
даварийной ситуации с помощью разработанного алгоритма на основе мето-
да ветвей и границ. 

4. Определение структуры классификатора предаварийных ситуаций, постро-
енного на основе нейросети прямого распространения, обучаемой модифи-
цированным методом обратного распространения ошибки. 

5. Обучение разработанного классификатора предаварийных ситуаций на ре-
альных данных исследуемой предметной области. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье в качестве математического аппарата для решения задачи опреде-

ления текущего состояния объекта исследования по заданному набору признаков 
выбран метод распознавания образов на основе искусственной нейронной сети. 
Разработан модифицированный алгоритм обучения классификатора предаварий-
ных ситуаций на основе метода обратного распространения ошибки, который 
отличается от классического наличием процедуры поиска глобального миниму-
ма функции ошибки. Данное дополнение улучшает качества обучения, направ-
ленные на повышение эффективности функционирования алгоритма [1, 2]. 

Предложена общая структура нейросетевого классификатора предаварий-
ных ситуаций, показана возможность и целесообразность решения задачи рас-
познавания для каждой предаварийной ситуации в отдельности, для чего вы-
полнена декомпозиция задачи построения нейросетевого классификатора. Раз-
работана структура нейросетевого классификатора, состоящая из одного скры-
того слоя с числом нейронов, равным числу входов классификатора. 

Полученные результаты сведены в обобщенный метод распознавания пре-
даварийных ситуаций в процессе промышленного бурения нефтяных и газовых 
скважин снижающий риски при строительстве скважин. 

Задача, описываемая в данной статье, назовём её «Нейросетевой анализа-
тор аномалий бурения», станет дальнейшим развитием подсистемы «Оператив-
ное управление строительством скважин» или «Системы мониторинга состоя-
ния буровых». В этом случае «Нейросетевой анализатор аномалий бурения» 
будет использоваться на каждой буровой площадке, где возможны проблемы с 
высококвалифицированным обслуживающим персоналом. Доставка в реальном 
времени необходимой технологической и геологической информации в офис 
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нефтегазодобывающего предприятия и управленческих решений на объекты 
мониторинга даст следующие преимущества: 
 Возможность обслуживания высококвалифицированными кадрами, как при-

кладных, так и IT направлений. 
 Возможность аккумулирования в одном месте всей необходимой информа-

ции: оперативной, плановой, данных по аналогичным скважинам. 
Решение задачи разработки, внедрения, настройки и последующей экс-

плуатации «Нейросетевого анализатора аномалий бурения» как составной час-
ти корпоративной информационной системы потребует объединения усилий 
крупных нефтегазовых компаний, математиков и системотехников специализи-
рующихся в данном направлении. 
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