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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

К качеству образования  

через науку и инновации 

 

В коллективной монографии приведены результаты исследо-

ваний авторов в области телемеханизации, автоматизации, телекомму-

никации и связи, которые направлены на решение конкретных задач 

в различных отраслях производств. В зависимости от научно-

технической направленности поступивших в редакцию материалов, 

а также рассматриваемых в них промышленных объектов, редак-

ционная коллегия посчитала необходимым сгруппировать их по двум 

разделам, назвав их «Механизация и автоматизация процессов 

управления в транспорте и нефтяных промыслах» и «Компьютерно-

информационные и телекоммуникационные системы проектирования 

и управления работой машин-автоматов» соответственно.  

В первом разделе рассматриваются актуальные проблемы 

разработки методов и технических средств автоматизации управления 

тяговой электропередачей моторвагонных поездов и процессов 

регулируемой подачи долота буровых установок на забой. Обоснована 

необходимость уточнения расчетов и методов проектирования тяговых 

характеристик моторвагонных поездов при их движении по наклонной 

плоскости, рассмотрены фазовые режимы вождения моторвагонного 

электротранспорта. На основании классификации и обзора сущест-

вующих средств механизированной подачи бурового инструмента 

доказана необходимость совершенствования данной системы 

эффективными регуляторами подачи долота (РПД). В результате, 

на основании проведенного исследования, научно обосновывается 

возможность дальнейшего построения системы автовождения мотор-

вагонного поезда для достижения экономии первичных энергоре-

сурсов за счет использования кинетической энергии поезда. Во втором 

случае, на основании предложенных авторами новых конструктивных 

схем РПД, научно обосновывается возможность применения 

в качестве чувствительных элементов системы управления работой 

РПД механических муфт сцепления и электромагнитных тормозов, 

разработаны и построены математические модели для оптимизации 

параметров предложенных устройств, приведена методика их расчета.  

В первой работе второго раздела автором, на основании анализа 

возможности регулирования работой электропривода токарных 

станков за счет рабочих параметров машины, предлагается новый 

подход: найти решение на оборудовании одного вида, которое можно 

признать типовым, где особое внимание заслуживают приводы, 
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выполняющие разнообразные работы на различных скоростях 

с различными потребностями мощности и вращающих моментов. 

Автор демонстрирует решение данной задачи на примере оптимизации 

силовых характеристик привода главного движения токарного станка. 

В заключении автор, подводя итоги исследованию, предлагает 

методику расчета и оптимизации силовых характеристик приводов 

токарных станков по параметру производительности машины, 

обосновывает выбор глубины резания в качестве параметра оптими-

зации. Тем самым автор обосновывает структуру, конструкцию 

и параметры регулируемых приводов при минимальных уровнях 

материалоемкости и энергопотребления, где наибольшая эффек-

тивность достигается при использовании регулируемого двигателя 

и двухдиапазонной коробки передач. Вторая работа авторов, которая 

вошла во второй раздел по направлению рассматриваемых объектов 

и методик соответствует тематике, обозначенной в наименовании 

второго раздела. В ней обосновывается актуальность задачи разра-

ботки методов проектирования и эксплуатации автоматизированных 

редакторов как специализированных сервис-ориентированных сред 

подготовки сложно-структурированных информационных объектов 

для компьютерно-издательских систем (КИС). В этой работе авторами 

предложены методики и конструктивные принципы подготовки 

многоавторной публикации, предоставляющие пользователю непос-

редственный ограниченный доступ к соответственно обусловленной 

персонализированной области, определенной в структуре электронной 

публикации. Ими специализированы уровни межкомпонентного 

взаимодействия облачных сервисов, что показало отсутствие 

в имеющихся облачных сетевых инфраструктурах механизма взаимо-

действия сервисов (услуг) с использованием прикладного программи-

рованного интерфейса API. Они формализовали понятие «фрагмент 

облака» и обосновали целесообразность проектирования оригинальной 

облачной услуги «интерфейс как сервис», предоставившую возмож-

ность определения методики формирования набора команд 

для ручного управления потоками данных, в частности, высоконагру-

женными вычислениями в многоавторной среде КИС. 

Таким образом, публикуемые в коллективной монографии труды 

авторов соответствуют рассматриваемым в книге научным проблемам 

и являются завершенным циклом исследовательских работ, которые 

представляют научно-практический интерес широкому кругу лиц, 

занимающихся разработкой и проектированием систем механизации, 

автоматизации, телекоммуникации и связи в транспорте, бурении, 

машиностроении и компьютерной полиграфии. Она может быть полезной 
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в качестве методической литературы для студентов и магистрантов, 

обучающихся по вышеуказанным направлениям специальностей. 

 

Ахметов Сайранбек Махсутович 
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