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$�����"� %������	������"� �	�#��������, 634050, $����, &����' 

(�� 621.9.06 

&��������#�)��' *����	�+ �	-����!��		�"� ����%���	�' # ������� �����#��	�', ����	�' � �	�-
���� �������������� ������7 %����	����
	� � ���	������� ������� 	� %������ ���	�� ��' %�����-
����� ��	���		+� �#�������
	+� %���+���. 

�������� �����: �������������� ��������#�	��, �	-����!��		�� ����%���	��. 
Discusses the elements of information provision in the production, analysis and solutions of mathe-

matical models applied to technical problems, the example of the machine for processing of waste tires. 
Key words: mathematical modeling, information technology. 

 
8 	����':�� #���' # ��������#�	�� � ����	�� ����� ���	������� #+�����	�7 ������ 

%����	')��' ������	+� %����+ %������	+� %��"����, 	�%����� Mathcad, Matlab, LabVIEW. 
$��;� #+%��	')��' ��������#�	�� -��������� %��!����# � ������ %��������# ������+ � ��-
%��
��#�	��� �<�&, ����� ��� Ansys, SolidWorks, Inventor � ��. �����	�	�� *��� %��"���-
�	+� %�������# %��#��'��: 

– �	������
	� ���	
���
 #���' �������#�	�7; 
– �	����
 ��������
 �������#�	�7 �� ���� ������	�"� ��� %��	�"� ������ �� ����
	+� -�-

�������� *��%�����	��#; 
– %������
 �����
���+ 	���������7 ���	���� ��' �����		+� '#��	�7 � %��!����#; 
– ������
 ��	����
 	�� *��%�����	���; 
– ���	
���
 ��������#� �����	���# �������#�	�7; 
– %�#+���
 ������#� � �	-������#	���
 *��%�����	�� �� ���� �#�����	�' ����� ��	�����-

����+� %��������# � ����� �:����
	�7 ��������� ��		+�. 
8 �� ;� #���' ��		+� ������+ ���)� �'� �"��	���	�7, 	������� ��:���#�		+� �� ����-

�+� '#�'���' %������� ��������#�	�' 	�#+� ���������		+� %��!����# � �#�7��# ���������#. 
?�� ������#��	� �"��	���		+� 	������ #�����		+� -�	�!�7 # ����� %��"����	+� %��������, 
� ���;� ������# ������� � �	����� ��		+�. @���� ��"����� ������� ����"�-���� %��!���� '#�'-
���' ����+�+� � 	���#���	+� �������#����). �"� 	��
�' ����-�!���#��
 ��� %��	���
) ��-
��	��
. ��� ��������#�	�� � �������#�	�� 	�#+� %��!����# *�� ��;�� �+�
 	���������. 

8 	����
��7 �������#����
���7 "��%%� � �"��	���		�7 ��������
	�-���	������7 ����7 
#��	����� ���;� %������� �%������	�' -��������� (��� �	+�) %��������# *����	��# �����-
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���� �	�	�7
(�����+ �������)

�������������'
�����


�	-����!�' 
# ���� 

F���+7 *����	�
������

������#�
��������#�	�'

�����7 �������������7 ������, ���� ��	�� �	� 	� ���������#����
 ��� ����� ��		+� 	� %��-
����#����
 # ����+��7 %�����. �	+�� ���#���, �%�������
 %�������+ ��;�� �+�
 -�������� 
���;	� ��� ��' *��"� 	��������� ����"����':�� �������#�	��, # �� #���' ��� %����	�	�� "�-
��#+� ������# ��������#�	�', -�	�!��	�� �����+� �"��	���	 ��#���	+�� �������� ������-
��#�	�' � �������, 	�#����;	� ���� �����
��� �� %����	�	�' ����� �	������
	�) %�"���-
	���
,G#�����	�G������7 ���;� ���;	� �!�	��
H 	� %��#��' ���#	�	�' � ����
	�7 -��������7 
�����
). 

$���� �������, ��;	� #+�����
 	�����
�� ����#+� *����	��# �	-����!��		�"� ����%�-
��	�' �������������� ������7 # ���	������� ������� (��. ����	��). 

������� �������
, ��� # 	����':�7 ������ ���������#����' ��������#�	�� �����-���� 	�-
#+�, ��	�� 	� �������#�		+� %��!����# ��� ���������#, �. �. 	������+� "����+�" *����	��#, 
��������#��
 �����+� � ��%��
��#�	��� "���#+� %��"����	+� ������# 	�#����;	�. ���#+� 
%��"����	+� ������#� ��;	� ��%��
��#��
 ��' ������7, #��)��):�� ��#���	+� %�������+ � 
�����+ �������. 

"F���+�" *����	��# # ������� ��;�� �+�
 	�����
��. ��� "����+�" *����	��� ��������-
�����7 ������ %�	������' *����	� ��� ����
 �����������7 ������+, ������) 	�#����;	� 
�����
 � ��%��
��#�	��� "���#+� %��"����	+� %�������#, %�����
�� �����+ �����		�"� ��-
��	�' ��� �����+ �	����� *��� ����	�7, #�����		+� # ��		+7 %��"����	+7 %������, 	�%��-
��	��+ � ��		��� *����	�� ��� �� %����	�	�� �"��	���	�. 

&��������� %����� ������, ������) 	�#����;	� ���������
 � ��%��
��#�	��� "���#+� 
%������	+� %��"����. ?��� %����� ��������	� %��	� ����;��� %������� ��������#�	�' ���-
��� � "����+�" *����	���. ��:���#�)� ������	+� ����	�#�� ��' ����	������7 %���������� 
��	���		+� �#�������
	+� ��	 � %���:
) -������#�	�' [1, 2]. ?��� %��!��� ��%��#�;����-
�' ���
	+�� #����!�'��, #������#�� ��"� ��� �������� '#�'���' #'����%��"�� � ���%����	+�, 
��� ��� �����;�� ������������7 ����. 8 %��!���� ����	�' �%��"�' �������� %���+��� ��;�-
�����' �� ��;�:�� ���
�# -���+ %�� #����7��#��� ���+ ����	�', %�*���� %��!��� ����	�' 
%��������� 	�*--����#	� � �� �	������
	+�� ��	���������� ������	�'�� �������#�	�'. 
���� # %���+��� ����� #+����) %���	���
 � %����	�� # #��� ����� %�� �%������		+� �"���. 
8 �����
���� # ��� ����	�, ��"�� -���� �����"��� ����� %���+���, �	 	���	��� ��;����
�' # 

 

 

 

 

 

 

����#+� *����	�+ �	-����!��		�"� ����%���	�' �������������7 ������ 

����
��� �. �., �������
� �. �., ���������� !. "., ������ #. �.  



�������	
����� �������

 � �
����� �����
��	

 

 

136 

%�#���	���
 ����	+ %�� 	��. ��"�� ���� -���+ ������' ��!�%��
�' �� 	��
 �����, �	� �#���', � 
	� ��������'. �%���' 	�������� #���' %��������' "��K���		�'" %���+��� � �����:�� # ���	+� 
�����	+ ������. ��' ��"� ����+ %�#+���
 *--����#	���
 %���������� %���+��� � ���	
���
 
��	�� �	������	�� � #����!�� ���	��, 	��������� �����#��
 � �������#��
 �������������) 
�����
 ���	�� � ����"� %��!���� ����	�' ����"� �%�!�-������"� ���������. ?�� %��#���� 
����%����
 	��������+� %�������+ ���	�� (;�������
 � �����), %�������
 "������������� %�-
������+ -���+ � 	��������#��
 ���#�	
 #����!�7 �� %��������"�, ��� ���+� %�#+��# 	�-
��;	���
 � ���"�#��	���
 �������#�	�'. 

��	��������' �����
 ���	�� �+�� %�����;�	� # ������ [3]. F�	�#	�7 ����	���
) %�� ��-
���#��	�� �������������7 ������ '#�'���' �%������	�� -�	�!�� ���+ ����	�' � ��������� �� 
����	�	�' # ��#�������� �� ���������, �"	�#�		�7 ���:�	+ ��������"� ���' � ������ �%��"�� 
��-����!�7 �������+#����"� ���������, � ���;� ��;���# ����	�'. ��		�' ����
 ������ %�-
���'		� �������+#����' � !��
) ����	�	�' #��'	�' ��������� 	� �������� ����	�	�' ���+ ��-
��	�'. ��%����'	��#� ���+ ����	�' %��#���� � #��	��	�#�	�) �	������
	+� ��%����� #+	�-
;��		+� ������	�7 ���	��. $�� ��� �������� "�����"�		+7, ���%������	�� ����� -��������� 
%��������#, ��� ;�������
 � #	����		�� ���	��, '#�'���' 	���	����	+�. ?��%�����	���
	� ��;-
	� �%�������
 ���
 �	��"���
	�) ;�������
 � #'�����
 ��' #��"� *����	�� %���+���. $��	�� 
���%
)���	�� ��������#�	�� ��	��������� �#�7��# �#�������
	�7 ��	+ %��#����� �+ ���-
	�� �%�������
 #��'	�� 	���	����	���� ��������� 	� -�	�!�) ����	�	�' ���+ ����	�'. ���-
#+� %��"����	+� %������+ 	� ��)� #����;	���� %��#���� ��������#�	�� %��!���� ����	�' 
(�������	�') ���%����	�"� ��������� %���+��� � %������
 %�������+7 �����
���. ��*���� 
��%��
��)��' 	������+� ����:�		+� �#�7��#� ��������� # �%������		+� 	�%��#��	�'�. 

8 ���������#����� %������ "����+��" *����	���� ������ '#�')��' ���%����	+7 ����-
���� �������+#����7 ��	+ � �"� #��'	�� 	� ���� ����	�'. ��'#��	�� # ������ "�����"�" *��-
��	�� ������#��#��� 	�����������
 #+�����	�' �	���	�7 %��������# ���������#, #���':�� # 
�����# %���+���. ?��� *����	� �	-����!��		�"� ����%���	�' �����	 	� ����	�� ��� �	-��-
��!�' # ����.  

&��������� �:� ���	 *����	� �	-����!��		�"� ����%���	�' – ���� �	�	�7. ��� ����7 
�	�	�7 ����� %�	����
 #��
 �����%	+7 �������#����) ���������	+7 �������� # 	���������7 
%������	�7 �������, � ��%��
��#�	��� ������"� ��;	� �����
 %����#��		�) ������. 8 ���-
������		�� #+��G%������G���� �	�	�7G#��)����G����������G%�G����������, ������ �%��"���� 
� G��	�����. G�����	'' G	���%��		+� G# G*��� %������	+� ������'� �	�	�', ��;	� ����������

�������������) �����
 %���+��� � %��!���� �� �����
��	�'. 

������� �������
, ��� �������������� ������ ����� �%��+#�)� ����������+7 %��!��� � 
#+����7 ���%�	
) �����#��	����. @�� ���	�� �����
 ����"�-���� -��������"� '#��	�', ��� 
�	� ���;	�7. F�	��� �������#����) �������) 	� 	�;	+ ����
 ���	+� ��������#�		+� �����
-
���+, � #�;�	 ���
 �������� ����	�	�' ��������"� %��!���� � #��'	�� 	� 	�"� #���	+� �����-
��������. 

����� %������	�' �������������7 ������ ��;	� %��������
 � ��������. ��� ������	� 
#+��, "���#+� %��"����	+� %������+, ����� ��� Matlab, Matcad � LabVIEW, ���)� �"��	�-
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��		+7 -�	�!��	�� � 	� %��#��')� �����
 �	�"�� ������. ���#����
 ��������#�	�� %�����-
����� ��� �"��	���	�7 %��#��')� '�+�� %��"�������#�	�' #+����"� ���#	', ����� ��� C++, 
Delphi � Java. ��� *��� %�#+��)��' �����#�	�' � �	�	�'� � 	�#+��� ������������, �����+7 
���;�	 	� ���
�� �+�
 �%�!�������� # %������	�7 �������, 	� � ���;� ����
 %��"�������-
#��
. F�	��� *�� %��#��'�� �����
 	����	����	+� ������ � ��������#��
 %��!���+ � �#�7��#� 
���������#, �����+� ���� �����	+ � '#�')��' ��������	� ���;	+��. 

$��;� %�� ��������#�	�� ���
��� �	���	�� ���)� -���� %������#��	�' � ������;�	�� 
�����
����# ��������#�	�'. ��������	� ����� �����
����� ����	�' ��	��������� ����� # ��-
��	��� '#�'���' "��-������� %������#��	�� ��#�������� ����	�	�' ���������+� %��������# 
#� #����	�. F�	��� ����� ��	�"� "��-��� ����+#����' 	���������	� ��' #+'#��	�' #����	�"� 
#��'	�' %��������# ������+. R	������
	� ����	�� �	�������#��
 �����
���+ # �	�������#	�� 
��;���, ��"�� "��-�� #+#�����' � �������		�7 �������
) � 	� *���	� ������;�)��' "�����-
�������� � -��������� %�������+ ����������7 ������+, � ���;� ���%���;�	�� �� *����	��#. 
8 *��� ������ ��;	� ��%����#��
 #�� "��-��� # �%������		+7 ����	� #����	� � �����'	�� 
������+, # ������� �	� 	��������
. ��-������) �	-����!�) %��:� �	�������#��
, ��� ��-
���#+� %���������. 

8 ����)��	�� ������� �������
, ��� ���� ���	� ��#���	+ #�� -�	�!��	��
	+� ��#�������� 
# �����������7 ������� � ��������#�		+� �������������� �����#�'):�� ������, ��;	� ����� 
%���7�� � #+���� ������# ��������#�	�'. 8 ��		�� ������ !����������	� ��%��
��#��
 "���-
#+� %��"����	+� %������+ Mathcad, Matlab, LabVIEW, Ansys, SolidWorks � �. �.  

$���� �������, �������������� ������ ��;	� ��������
 	� ��, ��K��� �������#�	�' ����-
�+� �%��+#����' %��	���
) �����		+�� ���	���"�������� %��!������, � ��, �����+� �����-
;�� "����+7" *����	�. ���#+� ��;	� ��������#��
 � ��%��
��#�	��� "���#+� %��"����	+� 
������#, ��' #���+� 	��������� *��%�����	���
	�� �%������	�� %��������# "�����"�" *��-
��	�� � �� #��'	�' 	� ��K��� �������#�	�'. 
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