
�����������	 	����
 � ���
 �����
 
 

�������
� ����	�����
� ���	�	�����	-
�	�	���� �������
��� 

 
 
 

����������� ! "#$%���&� 
 
 
 
 

'�	(���� 
 

��)�#*�+��, �#%$���--*#$� .��, $��"&*&�/�, 
 

«����������� ! �*#�0-�*�  
� #��������&�%+%�#��1. 

������� �&2����3�, � �&��+   
-�+3����$  "#2��/��» 

 
��"&*&�/�1 -*���+ ��01 4�*�.�� 5 �#3�+  

��1 #���������0�# � +�*�)� $# 
�# -* 0�1.&�# 50-*�..6 $#"&+*  ��7 

 
 

19-20 )����1 2017 *. 
(��������		
 ������� ��� 22 ���	
 2016 ��� � 792) 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

�#*$��, 2017 



 2 

����������	�
	 ��� �� 
����������� 

 
 
 

������
�
 ������ ��� 
 

������� ��	
��� �����	���� – ���� �����, �.�.	., ������, 
�������	�  ��
� 	���� � ��!	��� ���"	�, #����� �����	�" ��$�" ���"	�, 
�����$�� ��	����	�" �����$�" ���"	�, ������ ���	�%�&� 	��� ��$����� 
��	���	&�"; 

��������� ���
�� �����	������� – %�����	�� ����� ����� % 	��-
����" �'���, %�����	�� ����	��� ���	��	�-�!��	��� 	�������� &�	�� ��	�-
���	�" �����$�" ���"	�, �.�.	., ������, �������	�  ��
� 	���� � ��!	��� 
���"	�, #����� �����	�" ��$�" ���"	�, �����$�� ��	����	�" �����$�" 
���"	�, %�����	�� ������ ���	�%�&� 	��� ��$����� ��	���	&�"; 

�	�	�� ������ ���
������ – ����	 ����$�'��(	��� �����(���� �����, 
�.�.	. 
 
 
 

����
 ������ ��� 
 

���	���� ����� ��	����� – %��. ������ �����	�� �	���)	(��� %��
		
 
�����, �.�.	., ���., #����� �����	�" ��$�" ���"	�, �����$�� ��	����-
	�" �����$�" ���"	�; 

������ ��������� ��
����� – %��. ������ ��!	��	�" ���������&�" �� 
������ ����$�'���� �����, �.�.	., ���., �����$�� ��	����	�" �����$�" 
���"	�; 

�������� �	���� ��	����� – %��. ������ ����$�'���� �����, �.�.	., 
������, #����� �����	�" ��$�" ���"	�, �����$�� ��	����	�" �����$�" 
���"	�. 

������	�� �� 	�� ������ – %��. ������ ��!	�����" $�)�	�'�����		
 
� �$�	�� $�)�	 �����, �.�.	., ������, #����� �����	�" ��$�" ���"	� 
� ����%� 	���� � ��!	���, �����$�� ��	����	�" �����$�" ���"	�; 

������� �	���� !��������� – %��. ������ �������	�" $�!�	��� 
�����, �.�.	., ������; 

������� ��������� ��������� – %��. ������ ������  $�)�	 �����, 
�.�.	., ������; 

�	
���� �	���" ��
����� – ����	 ����$�!�	��	��� �����(���� 
��&��	��(	��� ��	����	��� �	���������, �.�.	., ���., %��. ������ �������" 
�� '�%���� ����*��
�(	����, +��$�		�� ������ ���"	�; 

�	 �� ��������� ��� ������ – %��. ������ «����$�'���» ���, �.�.	., 
������; 
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# ������� ����� �����	���� – �.�.	., ������ ������ ����$�'���� 
�����; 

��$	���� �	���� ��	
������� – �.�.	., ��&. ���,, �%'������	; 
�	�
�% ��
�� &��	����� – %��. ������ -�� .���, �.�.	., ���., 

.�����(; 
�	�$����� ' �� (��
����� – %��. ������ «����$�'���» .���, �.�.	., 

���., .�����(; 
!��	%���� �
	� !��������� – ����	 ��	����	��� � $�)�	�'����	��� 

�����(���� �.�.	., ���. -�%�	�(��  ��!	��	�  �	��������; 
(���
��� ����� – ���. ��!	��	�  �	��������, $. +�	�, .�����
; 
&��	�� )	 �	�� – ����-�	�., ��!	��	�  �	��������, $. -�		���, 

��$����	�; 
������ ��
�%��� – ����� ��������", ����.-�	�., .�	��	'���(��  

��!	��	�  �	��������, ��$����	�; 
Aleksander Wroblewski – Prof. dr. hab. eng., ���(/�; 
Yuliya Gorb – Associate Professor, Department of Mathematics, University of 

Houston. 
 
 
 

������� ����������� � ������
�
: 
 

1) �&�+&�/�, *�5� �$% $��0�*%$/�, #����������  
    (����	�� – %��. ���. ����$�'����, ���. 0��$�	�� +. �.) 
2) �&2��.�# &$0-�%#�#/�1 � 0&*��0 #���������� 
     (����	�� – %��. ���. ��1�, ���. +����� +. �.) 
3) �&2����3�, � *��� /��# � *&����% #���������� 
     (����	�� – %��. ���. �2 � 32, ���. �������� 2. �.) 
4) '&*0-&$� ��� +� 3%�  ��%�*�8���3� 53�*1��1 
    (����	�� – %��. ���. �+�, ���. �'�$��� 4. �.) 
5) ��+&�6�#��1 *���. 2 -*�/&0�� � $��0�*%$/�! 
    (����	�� – %��. ���. �2 � -, ���. 1������ +. -.) 
6) �����&2��.�# &$0-&*� 5# �# #����&2��.�� +�0��+)&��1 
    (����	�� – %���. 	��. ���05 -�2+1 ���"	� � ������(��  �'����� 

6 ��&�� 1. 7.) 
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��������� ����������� � �����
 
 
�	�	�� ������ ���
������ – %����(	� ����	�&���, ����	 �4 �����, 

�.�.	., ��&�	� ������ ����$�'����, af.khadi@gmail.com,  +38050-275-51-59 
����$	 ������ �	�������� – ����������(	�  ������ ��	���	&�", 

�.�.	., ��&�	� ������ ������  $�)�	 � �22 �����, af.khadi@gmail.com, 
+38050-524-92-54; 

*	����� �	���� ' ������ – ������ ���&�" «��	��	&�" �%����� ��	����-
&�" ����$�'����», ��&. ������ ����$�'���� �����, zalogin@khadi.kharkov.ua, 
zalogin_maxim@mail.ru, +38099-781-26-08; 

�	�
�$	� ����� �����	���� – ������ ���&�" «��!	��	� ���������&�
 
� ����� ����$�'����», �.�.	., ��&�	� ������ ��!	��	�" ���������&�" �� ������ 
����$�'���� ����� mastepansn@mail.ru,  +38050-9652038; 

�	�	��� ' �� ������������� – ������ ���&�" «��!	�����" ���'	�&��� 
� �$�	�� ����$�'����», �.�.	., ��&�	� ������ ��!	�����" $�)�	�'�����		
 � 
�$�	�� $�)�	 tmirm@khadi.kharkov.ua (057) 707-37-33;  

��������"�� ��������� ��	
������� – ������ ���&�" «���������	� 
�+�», �.�.	., ��&�	� ������ �����	�� �	���)	(��� %��
		
 ����� 
korohodskiy@ukr.net, +38066-229-60-67; 

&����� ����� ��������� – ����������(	�  ������, ������ ���&�" 
«2����8��		
 �'���! ��&���� � ��	����&� », ��&. ������ �������	�" 
$�!�	��� � ��������� ����� asrogovoy@ukr.net, +38066-762-87-58; 

(	��+" ����� ��
	������ – ������ ���&�" «������!	��	� �������%� 
�� ������!	��	� ��������		
», 	��. ������ ������!	��	�" �������%� ���05 
-�2+1 ���"	� � ������(��  �'�����, +38050-948-37-25. 
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�������� ����
 ����������� 
19 ������ 2017 �. 

 

�#5�# 5#2�+% 9#0  
-*��&+&��1 ��0/& -*��&+&��1 

3�*���&�
 ����	���� 
��	���	&�" 9:00 – 10:00 -����	�  ����� �����,  

1 ����! (���. 9������ 2�����, 25) 
7��&� 	� �������
 
��	���	&�" �� 

���	�	� %�����		
 
10:00 – 12:00 -����	�  ����� �����, 2 ����!, 

���. 224 (��	���	&-%��) 

0���-'� � 12:00 – 13:00  
3�'��� ���&�  13:00 – 16:00 -����	�  ����� ����� 
7'�����		
 �� 

�������		
 �����$��� 
�'��� ���&�  

16:00 – 17:00 -����	�  ����� �����, 2 ����!, 
���. 224 (��	���	&-%��) 

 
20 ������ 2017 �. 

 

�#5�# 5#2�+% 9#0  
-*��&+&��1 ��0/& -*��&+&��1 

3�'��� ���&�  10:00 – 13:00 -����	�  ����� ����� 
0���-'� � 12:00 – 13:00  
3�'��� ���&�  13:00 – 16:00 -����	�  ����� ����� 
7'�����		
 �� 

�������		
 �����$��� 
�'���, %�����
 
��	���	&�" 

16:00 – 17:00 -����	�  ����� �����, 2 ����!, 
���. 224 (��	���	&-%��) 

 
�&3�#�&�� *���� : 
– �������( 	� ���	�	�$� %�����		� – �� 15 !�; 
– �������( 	� ���&� 	�$� %�����		� – �� 10 !�; 
– ������ � �'�����		� – �� 5 !�.  
	"�/�!�� ���  *����  $��"&*&�/�, – ���"	�(��, ��� �(�� �� 

�	��� �(��.  
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�������� ��������  
19 ������ 2017 ��!" 

 
-�����8��  – �%*&�$� ��#����! � $��#!�� ., ���� ������(���� 

	�&��	��(	��� ����$�'��(	�-����	(��� �	���������, �.�.	., ������, �����-
��	�  ��
� 	���� � ��!	��� ���"	�, �����$�� ��	����	�" �����$�" ���"	�.  

 
 

�#$!�%��� !��&'�'�(#):  
 

+����	� ����� � ������		
 ����	���� ��	���	&�": 
– �%*&�$� ��#����! � $��#!�� ., ���� ������(���� 	�&��	��(	��� 

����$�'��(	�-����	(��� �	���������, �.�.	., ������, �������	�  ��
� 	���� � 
��!	��� ���"	�, �����$�� ��	����	�" �����$�" ���"	�.  

 
 

�*'�+��# $�,��#$#: 
 

– �� 	�,��� !����� �� 	����� – %�����8/�  ������  «��������� 
�	���		��� ����	�
» .���������� 	�&��	��(	��� ��!	�������� �	�����-
����, �.�.	., �������:  

«3�%����� �������������	�
 � 3����'���� .�����(»  
 
– ���	���� ����� ��	����� – %�������� ������ «�����	� �	���)	(��� 

%��
		
» ������(���� 	�&��	��(	��� ����$�'��(	�-����	(��� �	���������, 
�.�.	., ������:  

«50 ���� ������ �+� �����» 
 
– *	+�� ���
�� �����	���� – %�������� ��'�����" ����0��� 

����05 2+1 ���"	�:  
«������(	� ����		
 ������ 	�" ���������� ������! ��������» 
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�����	�� ��������  
19–20 ������ 2016 ��!" 

 
 

�'!(#� 1.  
�������� ����
�� ���������� ���������� 

 
 
�&$*&�#*: *	����� �	���� ' ������ – ��&�	� ; 
&*��� $: �������� �	���� ��	����� – �.�.	., ������ 
 

�#�*#.&�$� 	.�. 
+���� �%��)���		
 �����"� %��	(��� ���� 	� �����	�$��	�  ��� 

��	���	��� ����$�'��8. 
 
��+#$ �.�., � ��4%$ �.�.  
���� ��	��	&�" �� ��	������8��		� ��
 ���	�$�" ������ �� %'����		
 

	�����)	(��� �������/�. 
 
��*���&� :.�., �%��� $ �.�.  
���������: �����(%���	�
 '�%��%��)	:! 3D-)�	. 
 
(�� $�� �.�., �*3%� ;.�.  
+�����	����, ��� ������� �������	�
 %����� !��� ;�����$�'��
. 
 
(*&�&� $ 	.�.  
1�����	� ��'��$� �����		
 ���������	�! ���&���(	�! �����	�! )���. 
 
(*&�&� $ 	.�., '�.&.%� 	.	.  
< ��� ��	����&�  �����$� ����8��		
 ����� �����
 � )�	�! �� �(-

����" ����$�'��(	�" ��!	��� �� '� ���! �����	�! $�)�	. 
 
#�’6$ �.�., �#0 ��<� �.(., (*%���� =.�. 
�		���&� 	� ��!	�����
 �����		
 �������$ ���!��	������ ������"%�� 

��
 ������ %��	�$ !���$ '�������	��� ��%��� ��	����	��� ������. 
 
 4%� �.�., (* /6$ 	.:.  
9� ���������8�(�
 ������� ����$�'���. 
 
� �&�$� �.�.  
�	���% ��'��$� �����		
 �� ��	�&��	���		
 �����$� ��!	��	��� %�� 

'�%�����	��� ����$�'��
. 
 
��#���� 	.	., �#0 ��<� �.�.  
-�'��	�  ������  ����� �����	��� 	�����. 
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� ���.&�$� �.�., '�+3�*� ! �.�. 
�$��� ��	��	�		
 $�!�	��	�" ��$�����
&�" '�%�����	���" $�!�	��	�" 

��	�$���". 
 
� $���� �.	., '�0�&��&� �.
.  
���������	�
 ��	����&�
����$�'��(	��� �����	��� $����
 � 

����������$.  
 
' � -&�$� 	.�., �#�*#.&�$� 	.�. 
�$�	)�		
 �����	�$��	��� ���� �����(	�! �������
��� )�
!�$ 

%��������		
 � "! ��	����&�" �����	�$��	�! ��	����. 
 
'��1$�� �.�., �#5��!��$�� 	.	.  
+�!���		
 ���'�������  �'��� �������� ����$�'��
 �� ��������		�  

 ��� �!� �� 	���	�  ���%�. 
 
'�+3�*� ! �.�. 
+�������		
 �����$	�! ��������	( � ��������	� ��&���. 
 
�&+56$ �.�., � �&�$� 	.�.,  
+�������		
 ��!	��	��� ����8��		
 �������	���� ��������		
 

�	���" ����	�$� ��	����	�$� %���'�$� � ���"	�. 
 
�>) 2 �.�.  
7��'�		���� ����� ���
	�
 �'� 	� �:!��	:� ���$��: ��	����	��� 

������� � ������
! ;��������&��. 
 
�<*�$�� (.�. 
���������� �%����� ��	����&�" ������$�'����. 
 
�<*�$��# �.	. 
��	��	&�" �%����� '�����!%�
�	�! ���	&�  ������$�'����. 
 
�����0�$ ! 	.'., �#5 �6$ '.�., * 4%$ ?.�.  
7'��	����		
 ��������		
 «������» ��
 �!� 0��. 
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�'!(#� 2. 
�-����� ����������  � ������ ���������� 

 
 
�&$*&�#*: �	�
�$	� ����� �����	���� – �.�.	., ��&�	�; 
&*��� $: ������ ��������� ��
����� – �.�.	., ������  
 

Gritsuk I., Volkov V., Mateichyk V., Simonenko R., Volkov J., Sadovnik I.  
Cyber physical monitoring transport technical condition. 
 
Gritsuk I., Aleksandrov V., Sobol O., Sobolev A., Verbovskiy V., 

Krasnokutska Z. 
Justification for the application of heat-accumulating materials while designing 

phase transition heat accumulators of ice and vehicle taking into account hysteresis 
effects while melting and crystallizing them. 

 
�*3%� ;.�., (�#��� �.�. 
1�	
�	� %�
�	� ���	&�", 
� 	����’*$	� �����	� ��	����	�" 

�	���������. 
 
�%��� �.�., (* ��$�� �.�., (��%� �.�. 
0����" �&�	�� � ���	�%�&�" �����$� ��!	��	�" ����	������ ��
 

��������		
 ��!	��	��� ���	� %���'�� ��	�����. 
 
�#�#$# �.�.  
+���� ��$������ 	� �	��	���	���( %	�)���		
 )�	. 
 
��+#$ �.�., ��0#� �.�.  
+���� ����8 ����		
 	� ������ ������ ������"%��$. 
 
���+#*<� �.�.  
������		
 ��	�����'���$ �� ������	���		
 ��	����	��� ��&��� �� 

��	�������		� $�����. 
 
���+#*<� �.�.  
�������	���( ��������		
 ����	�" �����&�" ��� ��
 "" 
���	��� 

��	�������		
. 
 
��* 06$ �.�.  
4�$���		
 ����	��� ����	�����	�! �%	�� �� ��'��������	�$� 

����	������		�. 
 
��*�+&�$� :.�.  
0�	���( !���������� �����	�! �������� ����$�'���� � �$���! ��	�" 

������-����	������. 
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�&0��� �.�., '�.%)&�0�$ ! 	.�., (*#+��# =.	.  
����		
 ���������&�" ������$������� % ������$�!�	��	�8 ��	�$���*8 � 

�$���! ��’*�� �����%(���� ����	�. 
 
���$�� �.'., (* /%$ �.�., (* /%$ :.�., �.�. #8$#���, ���$�� :.�. 
7��'������� ��%	���		
 %���'�$� its �$�� ���������&�" � ��&���! 

$�	����	�� ���$���� ��!	��	��� ���	� ��	����	�! %���'��. 
 
����+#*&/ �.�., ���$�� �.'., (* /%$ 
.�.  
������������ � ��'���	�
 � �'������	�8 ����$��(	��� ��$�����-

	��� �����
	�
 �'����� $���� �������
 ��	����	��� �������. 
 
(�*��$ :.�.  
+�%	���		
 �	������	�! !���������� ����$�'��
. 
 

(�*��.&�$� 	.�., (* /%$ �.�., (#�.&�$� �.	. 
.�%� %	�	( �	���������(	�" �����$� �����		
 �
����$ �!�$�$ ������$. 
 
(%0�<�<� 	.	, 	0 -�� �.	. 
7��
� �	��	�	�! �)�	(, 
�� ���$��	� $�	�$�%����� ���� 	���( %� 

�����8 ����$�'��(	��� ��	�����. 
 
�&���/�$ ! �.�., '#��6$ �.�.  
���	������&�
 ���$�� ����$�'��
, 
� �����' �����/�		
  ��� 	��� 	���� . 
 
� �1��&� �.�., �&��� �.
.  
=�����������  ���	��� Euro 5 � ����	�. 
 

7#2#*.%$ �.�., * �.%$ �.�.  
�	���% ������ ��������		
 ����	��� ��%� � ��!	������	�! ��	����-

	�! %���'�! ���(�(����������(���� ��%	���		
. 
 
7#2#*.%$ �.�., 7#2#*.%$ �.�., ��%-$� :.	.   
0�	�������	� ���'������� ��%�'���		��� ������. 
 
7&�$ � �.:., �%�3#$�� �.'. 
�����)�	������	�� ������$�� �&�	�� ��!	�������� �����
	�
 

�������� $�������� ��!��� ��%��!� 	� ��$�� Skoda Octavia. 
 
#� ���0�$ ! �.?, ��#�&�$� �.�. 
3�%�'�� ���	�%�&� 	�" �����$� ������		
 ��!	��	��� �'���������		
 

���&���(	�" ��!	��� ���� 	�-
�����(	�! ��$���	(. 
� �&�$� �.�.  
�	���% %����	( �����$ ��!	��	��� %�� '�%�����	�! ����$�'���� 
 
�*��!. $ �.�., ���+#*<� �.�.  
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���	���		
 ��	����	�! ��&���� �� �%�����		
 ��������� �'��� 
����"� 	� $��	���	�! ���������%�		
!. 

 
*#�.&�$� 	.'., 9%!$� �.'. 
4�$���		
 ��������	�" ��$����	&�" $� '��	�! ��!��&�� ����$�'��(	��� 

��	�����. 
 
* ��8#-�� �.
.  
2�	����	� ������  ;��������&�� ����$�'���  �� 	�$����	�� 

��!��� �������. 
 
�#*�%� 
.�.  
2������� $�������������� ��	���
 ��	��� �%$��	�
 %�$����	�
 	� 

�������$ ���	�� ��1-#. 
 
�&��� .&�$� 	.�., 	0 -�� �.	.  
< ��� �!��	�! ���$���� �� ��%	���		� �%���� 	�'�%��� 	� �������%�. 
 
�%0�#"#&� (.., (&/�� . �.�. 
7' ����� ������	�
 �������
 � $����
! ��	����	:! �������. 
 
�i$%��8 � �.�., �i$%��8 � �.�., '#���<�$� �.�. 
�	���% ��!	���-���	�$��	�" ��� ����� ���'	���! �����$ ����������. 
 
��$���� 	.?., @ %�1$�� �.�., A#0���&/� �.�. 
������$�	���(	� ��������		
 �	��$�&� 	�-���8��" �����$� �������-

	�" �������� ����$�'��
 	� ��	��� ��������		
 	� �-��%%� ����
����. 
 
��$���� 	.?., '���0%2��# �.	., ���+<<� �.�. 
1����'� %�'�%����		
 ����	(�8 �	��$�&�*8 '�%�����	�  ��	����-

	�  %���'. 
 
	��0$&� . �.�. 
0�	���( ����	�! �$�� �!� ������"%��� 	� $��������. 
 
	* 0&�$� 	.�., * ��*�� �.�. 
3�%�'��		
 �� ��������		
 �����	�%���� ��
 %'��()�		
 ����� 

����$�'��(	�! �	��$����	�! )�	. 
 
'#��&�$� �.�., �#�&�0�$ ! '.�. 
������(	���( �	��$�&� 	�! ��!	�����  ��
 ���������	�" �����$� 

�'���������		
 ����$�'��
. 
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'#��&�$� �.�., '�3�+�� ?.., (�*8$��# �.�. 
������	� �����$� � ���	�%�&�" ��!	��	��� �'���������		
 �������! 

����$�'����. 
 
'#��$#*0�$ ! 	.�., �#�$�� �.�. 
7��'������� ���	����		
 ���	&���-������	�! ���$��
���� ������" 

*$	����. 
 
'&+�*1$# �.�., �#�#$# �.�. 
+�����$� ������ ��
 ����$�'��(	�! �����	��. 
 
�#����� . �.�., 7 �/&� :.�.  
7&�	�� ��" ���� 	� ����$�'��( %� �%��(����$� ����	�! ����'���	(. 
 
�%�#� �.'., �%�#� (.?. 
����	� ��	��	�		
 	�����	����  ������ ���	�� 	��� �'���������		
 

����'���� ��$���(���� ��	�����. 
 
�#�.%$ �.'., ����%0�� =.�., ���#3�� �.A. 
1��	� ��
 ��������		
 ���)��	���� ���%�		
 ��	�$���  ��	����	�! 

$�)�	. 
 
�#$�� 	.'., �5��� 	.	., ���.&�$� �.�. 
2����8��		
 �����$� ��!	��	��� �'���������		
 ����$�'���� % ��!�-

��		
$ �������, 
�� ������8�( 	� ���� "! ��	��	�! �����	. 
 
�#$�� 	.'., �5��� 	.	., ���.&�$� �.�., �#�&�$� �.�. 
6�
!� �%����� �����$� ��!	��	��� �'���������		
 ������	����	�! 

%���'��. 
 
�#*#�#0 �.�. 
7&�	�� ;�����$��	��	�  ���$����$���� ���	��� ��!	������  ;�����-

���&�� ����$�'��� .  
 
�&�&�&�$� �.�. 
�� ����		
 ��������	���� ����$�'��(	��� ���� $����. 
 
�$#� 3# �.�., �%+ �&/� �.�., ��+#$ �.�., (* /%$ �.�. 
����/�		
 ���	�$��	�! �� ��������	�! ����%	���� ����	(�-��	�-

���	�! %���'�� � �$���! ���������&�" )�
!�$ ����$�%�&�" �'��� �����$� 
��%���'�		��� 	������ ���� ����'�. 

 
�$�* $ �.	., 	* 0&�$� 	.�. 
������	���		
 �
����-%���	��� �����8 ������"%�� �������" 21. 
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�&-�6$ �.�., 7����<� '.�. 
������	���		
 ���������		
 ��
 %'�� �����&(���	�! $����� % 

�������� ����$�'����. 
 
@ #�#8 	.�., ���+#*<� �.�. 
+�%	���		
 ����� ���(	��� �� ����	�		� $��	���	�!����$�'��(	�! 

�����%�	(. 
 
@ &�.&�$� �.�. 
�$�	� ������ ���$�� �������� � ���� �� �'���������		� %� ���	�$...  
 
 
 

�'!(#� 3. 
�-������  �
����
���  
� ������ ���������� 

 
 
�&$*&�#*: �	�	��� ' �� ������������� – �.�.	., ��&�	�; 
&*��� $: ������	�� �� 	�� ������ – �.�.	., ������  
 

Karabinesh S.S., Karandyk R.S. 
Routing the engine – the seal of its durability. 
 
�3<<� �.�. 
2��������( ��������		
 ������	�! ���'�������  �������! ��%���-

$��	�! ��������. 
 
�%+%$#��� :.�., �#�.&�$�� �.�., 9 3* � �.	. 
�����/�		
 �������	���� ��!	������	��� �'���	�		
 ��
 �!����		
 

��%��	�! ������ . 
 
 4%� �.�., �&0�&*&�$� �.�. 
7��'������� ��&��� ����	������ �’*%�����	�� Bosch �����$� Common 

Rail. 
 
�*��$� �.�., 71���� ?.�. 
������$�	���(	�  $���� ����	����		
 ��������� %	���		
 ����%	���. 
 
��*�5 �.�., 7����<� '.�. 
������	���		
 ���	�� ��
 �%'��		
 �� ������		
 �����	�� �	���)-

	(��� %��
		
. 
 
'#2#* �.	., 7����<� '.�. 
������	���		
 ��%�� ��
 ��	�������		
 ��������. 
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'�+* 3#�� �.�., �&/ �.�., �#��� $�� �.:.  
+��
	�� ���'���	�� %��	�! ����/�! ����� 	� ���� ������( $	�����	:! 

����$�'���  ��% � �! $�������&� . 
 
'�+* 3#�� �.�., #!+#��� �.	. 
7&�	�� ���������! ���� �	���" ��
 ��$'�	���	��� ������$�!�	��	���  

������ ������! ����� ����$�'��
. 
 
'�+* 3#�� �.�., �#*#0�� :.�., '#�&$ �.�. 
+���'���		
 	� ���'��(	���( ��	�&��	���		
, 
� 	���  ��� �&�	�� 

��	��	�! !���������� ����$�'��
 ��� ���  ��� ���������&�". 
 
'��1�0$ ! �.�., �%� � � �.�., �&/ �.�., ����+#� �.�. 
���:)�	�� 	����	���� �����	:! $�)�	 ����)�	������	��$ ����	��-

��������� �'������	�
. 
 
�#�.&�$�� �.�., �>�%��0$ ! �.�., �&��&�$� �.�. 
0 ������ ��$�	�	�
 ��$'�	����		:! $������ ��
 ����	�	�
 

������  �% ����	�. 
 
�#$�� 	.'., �%$�.�� 	.�., �5��� 	.	. 
0�$�����	�  ���!�� �� ��!	�����  ���������		
 �� �$�	�� ����$�'���� 

	� �������� �	���%� ��	�&��	��(	�-��*	����	�! �����������  ������ . 
 
�%-�� �# �.	. 
+��
	�� ���%������� ���� -��		:! ����$��
���� ��
 ;�����$�'���  

	� $���:� ����: ����
. 
 
 
 

�'!(#� 4.  
�������
��� ��� 

 
�&$*&�#*: ��������"�� ��������� ��	
������� – �.�.	., ��&�	�; 
&*��� $: ���	���� ����� ��	����� – �.�.	., ������  
 

 
��*#�.%$ A.
., ��*#�&�$� �.�. 
7��'�		���� �����		��� $��������	�
 �'���! &����� ��%��(	:! 

��������� . 
 
��*#��� .�., ��$���� 	.?., �0-&�0�$ ! �.�. 
�	���������(	� �	��$�&� 	�-���8�� ��!	�����" ��
 ��	����	�! 

�����	�� ���  3�� �� 6��. 
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�#�#$# �.�., ��+�&� . �.�. 
+�$��� �� ���$��(���	�! ��%��(	�! �����. 
 
�&5�&0����# 	.�., ���.&�$� �.�. 
7��'������� %��������		
 � ��$�8��		
 ����� '������� ��%��(	�$� 

�����	�$�, /� ��	�/�	� ��$��	�$�$����	�$� ������$��$�. 
 
�&��%0�� �.�., �#�.%$ �.'., (* /%$ 
.�. 
7&�	�� ;	����������! %���� 	� ���	�%�&�8 �	���		��� �$����'-

�%���	�
 � ��%���%��(	:! ��������
!. 
 
��*��$�� 	.�., �&0�&�$� �.�. 
3�%�'�� ���������������� ��%��%�����(���� $�!�	�%$� ��
 ��)	�-

���� �	��$������	�. 
 
�*%��&�0�$ ! 	.�., �&�.&�$� �.�. 
�	���% ������	�$��	�! ��&���� � �%���8���� ����	�� ������-

�'������� ��%��
. 
 
(%�#*&� . :.A., � *��# 	.�. 
+���� $����� ����8��		
 �����	���� 	� �	������	� ����%	���  

�����	� % ������$ %����8��		
$. 
 
��&0� $��# �.�., �&+)&-�� �.�. 
7������	�� ���������	�  ��	����&�� ��������
 ��
 ����%�&�� 

$����(	��� ����8��	�
 &���	���. 
 
��+*#�&�$� 	.�., ��3%� �.�., �&�.%$ �.�. 
+���� ����� ������ ��)	����� �+� 	� ������ ��������	�" '�%���� 

��&���  ��� '�%���� 	�" ���������&�". 
 
�*�3�+0$ ! �.�. 
1��	�	�� ���	
 ;�������	��� �.�.�. � ;�����������! ����%�����  

���!����	:! � ���:�!����	:! �+1. 
 
%5��&�$� �.'. 
�	���% ��&��� ��$�)������		
 �����	� % ������$ %����8��		
$  

�� ������ ��%����� ������ � ����$� ���	�. 
 
%2#*B��$ (. �., �&*&5%� �.
. 
+��
	�� ���$���� �����$ ������������� � �&����
&�� ���'����-

)�! ��%�� 	� �:'��: ���	:! ��/���� ��%��(	:$ ���������$. 
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�<��<*�� �.�., ��*#�&�$� �.�.,  �3#�/&� �.�. 
3�%�'�� 	������! %���� �� �����		
 $������, %���'�� � �����"� 

�������	�" ������&�" �+� �� ��(��	����	�! ����� '�������	��� ��!����		
. 
 
�&�.&�$� �.�. 
2������� �����	�		
 �	������	�! �����$ �+� %	
��! �����	�$� 

&�����$� �����$�$� �*���&�". 
 
��$��.&�$� �.�., �#5#*�� �.	., ��&0��$��# �. �.  
1����' 	�������		
 ����� �� ��������		
 ����	����� �����
 � 

��$'�	���	�  ������  ����	��&�. 
 
' � -&�$� 	.�., @ ����.#$ �.�. 
������	���( �����&(���	�! ��%�� ��%��
 � ��%���%��
. 
 
'��0 �.�., �#�#$# �.�. 
+���	( 
� ��(��	����	� $���	� ������. 
 
'*�2�*&�$� �. 	., *#�.&�$� �. �., ���$ =. (. 
1��	� ��
 '�%$���	�! ��������	( ������		�" �����$� �����		
 

��%��(	�! �����	�� 
 
�$#�>3# �.�., �%+ �&/ �.�., (* /%$ 
.�., �&��%0�� �.�.  
0�	&��&�
 ����)�	�
 ;��	�$������! � ;�����������! ����%�����  

��	����	:! �+1 ����$ ����$�%�&�� �'��: �����$: ��%���'�		��� 
	������ ���� ����'�. 

 
���#8&�0$ ! �.	., �$#.&�$� �.�. 
���������: ��$�	�	�
 �����  ��
 ���%������� ��)	�  ����$�'��(-

	:! ��%��(	:! ��������� . 
 
�6�#� �.'., @ &�.%$ �.�. 
7&�	8��		
 �����	�" ���	�$��	���� �� )�������! ������� �����	� % 

������$ %����8��		
$ ��� ��� ��������		
 ������$��	��� ������. 
 
@ �>+$ ! �.�. 
,%$�����(	:  ��$����� «SPARKING & COMBUSTION ANALYSER». 
 
�&�&�6$ 
.�. 
7�	��	:� ;���: �)�	�
 %����� ��$������	�
 �����(	:! ����'�	�  

����	������ ���� �� ���������	�� �+1. 
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(* /6$ �.�. 
7� ������� ':���!��	��� ��%�������	�
 � 	���$� 	������	�8 �'�� 

����������������(	�  ������ ����	:. 
 
#� �� '.�.  
�������-;������-���$��������� ��'��$$: $����  ;	����������  

���������: �%����
. 
 
 
 

�'!(#� 5. 
�����. ����  �����
- �������� � ���������	 

 
 

�&$*&�#*: &����� ����� ��������� – �.�.	., ��&�	�;  
&*��� $: ������� �	���� !��������� – �.�.	., ������ 
 

��&*8 � �.(., ��3�� ! �.�., ����+�� �. 
��'����� $����� &�	���(	�" �����	� $���� ������. 
 
������� 	.�.  
+�������		
 ����
&�  	� $�����	� � ����
�� 	��	������	�! �’
%�  ��
 

�����		
 ��	
	( �!� ���	�. 
 
��*�-#! �.�., �#�#2�� �.�. 
��$�	�	�� �	�����(	:! ���	�	�  ���(�����
 $��������	�
 

	����&��	�	:! ����'�	�  ��	���(	�  '����. 
 
(#4%$ '.�., ��$�-.%$ �.�. 
1��	����-�	������	� %���'� $����8��		
 �������! 
��/, /� ���'���8�( 

� �����	� �	���)	(��� %��
		
. 
 
�#� +��0�$ ! �.�., ��0 $ �.'. 
2�	�$�%�&�
 ������ ����8��! ������� 	� ������� '� ���! '�	(���	�! 

$�)�	 �� ������ 	� $�		�-��'�!���! �����
!. 
 
�3�*�� '.�., ?�6� � �.(. 
�����&��	�	:� ����'�	�
 $�$'�	: � ��$� ��	�'���		��� �
$�-

����(	��� ������(	���. 
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�-�� ��� �.
. 
7 �����/�! ����! ��	����	:! $�)�	. 
 
*#0��$�� �.�., �#*+#8 �.�. 
2����8��		
 �� �	���% $�&	���� ��	������ $����. 
 
��+*#/�$ ! �.�., 	0�#$ 	.�. 
2����8��		
 �����	�! ��&���� � ������&� �����	��� ����'��� %���'�$� 

Matlab Simulink. 
 
'&��� �.�. 
������$� ����$��(	��� �����		
 $�!�	��	�8 �����	���8 ��	�$���*8 

����$�'��
. 
 
'&0$�� �.
., '�) +#&� �.'. 
0 ������ $����$��(	�  �:���: ;�����, ������	��� ��
 �������	�
 

�����	�   $�)�	� . 
 
'�) +#&� �.'. 
7����	�� �%��	� ����$�'��
 � ��$�/(8 %���	� ��!�	�	�
 ;	����. 
 
'�) +#&� �.'. 
7 ���������� � ����� ����	�
 ;������	��� ������ 
 
'* 2�+�$� �.�., �*0&�6$ �.�. 
>����		�� $��������	�� �'����	�
 ��	����	��� ������� � ���$��-

��  ������ ���� Ahmed Car. 
 
��3�� ! �.�., �*�$�� �.	. 
������������ ��!����$�	��� 	��	����� � '�%��	��	�$� ���$� 

�'���. 
 
A � -$��0$ ! �.�. 
����	� 	�
 ��	�$��� ���� � ��	���(	� %�����?		:$ �����$ 	� 

�����(	�-���	:! )�������)��	���!. 
 
@ #��2 � �.�. 
7 �:'�� ���$���� ������ � �����������(	�$� ���� ������	��� 

	����� ��	����	��� ��%��
. 
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�'!(#� 6.  
����-����� ������
��  

� ����-����� ������/ ���  
 
 
�&$*&�#*: (	��+" ����� ��
	������ – 	��. ������ ������!	��	�" �������%�; 
&*��� $: # ��+�� ����� �����	������� – �.�.	, %�����	�� ������� &�	��  
 

�� ��� ?.�.  
=�����$�	���(	:� ���������	�
 ��&���� ��$���	�
 ����$�'��
. 
 
��3������ �.A., �*�/ �. �., �%) �� 7. �., ��� /�$ ! �.�. 
+�������$�����	�  ��������������	�  ������8��� ���	8 �� 

�������� �����&8. 
 
�&� $�+� ! �.	., ��1.&�$� �.	. 
7&�	�� ������ ��	����	�-���������&� 	�! ����%	���� 	� �$���	���( 

��	��	�		
 ��� �� ����	�		� ����	�! �'��. 
 
��#0&�$� �.�. 
+���	����		
 )�������� �!� ��	����	��� %���'�, ����8���( 	� 

�����	� ������ ���
 �����	����� $���&����. 
 
��#06$ :.�., ����+)%$ �.�. 
��'��$	� ����		
 /��� ��%	���		
 $�$�	�� ��	��	�		
 	�'�%���� ��
 

�!� �� 	�"%�� 	� ��������������. 
 
�#�&/� �.�. 
����	(�-��	����	� ������ – 
� ��'��$	� 
��/� �����	����. 
 
��#��� =.�. 
����		
 ���$�	��� ������ %������		
$ � �������/� ����$���%���		��� 

��������		
 
 
#-0$ ! �.�., * � /$ ! �.�. 
�	���% ������	�  ����� ����	��� �����	�
 � ����� %�	�
 ��$�-

	�	�
 � ������!	������  ;������%�. 
 
#8$#��� �.�., #8$#���# �.� 
4�$���		
 �����	�! �	���$�	���(	�! %���'�� %'��, �'�'��, %'��-

��		
 �� ������� ��	�! % $��&
 ���. 
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���%� �.�. 
7&�	�� ��  ����"� ��	����	�! %���'��, 
�� ����	�8�( �'��	 � $��&�,  

�� ��"%� 	� %�����	� �$��� �!� %�'��	�	� (%���	� �.�. 11.4, 14.6 �) �� �.11.9 
��3 ���"	�) �� $�	�����		� �����, ��%� $���$� ���!���
, �	)��� 
��	����	��� %���'�, /� �!���
 �� &(��� ������� ������, � �����	�$� 
	��
$��. 

 
* ��*%.$� �.�.  
+�������		
 %���'�� ������*���&�" % $���8 �����/�		
 '�%���� 

����	(��� �!�. 
 
%)&�� �.'. 
���������	� 	��
$�� %$�	)�		
 	���%	���	���� ��!��	�! ��	�! �� 

�������%� ��� � ��$	� ��� ��'�. 
 
%.&*1�&�$� 	.�. 
��������		
 $�	���� ��	����	�! %���'��. 
 
�*�.&�$� �.�. 
��"%� 	� ��)�!��� 	� 	�����(���	�$� ��)�!��	�$� ���!���. 
 
�%.$��0�$ ! 	.�. 
����		
, 
�� $��� ��	��	��� ��� ��� ������		
 �������%� ��!	��	��� 

���	� ��	����	��� %���'�, ��� ��� ��������		
 �'���" ���($��	�" �����$�. 
 
�#0�&�$� �.�. 
�� ��'��$ ��%	���		
 $�$�	�� ��	��	�		
 	�'�%���� ��
 �!� �� 

������		� ������!	��	�! �������%. 
 
'#�� .&�$� �.�. 
�	���% ���
	�
 ��$�����: ����	��� ���:��
 	� ������	� 

��$�%	��� ���� ��	����	��� �������. 
 
�#*#<� 	.�. 
�$���	��	� $����� ��	�$��� ���($���		
 ����$�'��
. 
 
�����&!. $ 	.�. 
2��������( ��������		
 � ������	�  �����&� ������$�	���(	�! 

%	���	( ���($���		
 �����	�! $���&�����. 
 
��#*�$�� =.�.  
7��'������� ��%	���		
 '�%���	��� '������� �	������ �� $�	��� ���� 

«+!�� � ������». 
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@ &�/�� �.	. 
���� �����" 
����� �� �������	���� � ������  ������!	��	�  �������%�  
 
:*.%$ �.�., �$ �# (.�. 
������(	� ����		
, 
�� ��	���8�( �� �&�	&� ��  ����
 �� 	�"%�� 	� 

��)�!��� 	� 	�����(���	�$� ��)�!��	�$� ���!���. 
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'�	(���� 
 

��)�#*�+��, �#%$���--*#$� .��, $��"&*&�/�, 
 

«����������� ! �*#�0-�*�  
� #��������&�%+%�#��1. 

������� �&2����3�, � �&��+   
-�+3����$  "#2��/��» 

 
��"&*&�/�1 -*���+ ��01 4�*�.�� 5 �#3�+  

��1 #���������0�# � +�*�)� $# 
�# -* 0�1.&�# 50-*�..6 $#"&+*  ��7 
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