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МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ СТРУКТУРЫ ФТОРФОСФАТНЫХ РАСПЛАВОВ  

НА ОСНОВЕ МЕТАФОСФАТА ЛИТИЯ 

 

Аннотация: приведены данные по анионному строению расплавов 
LiFLiPO 3   полученные в модель-

ном эксперименте, основанном на полуэмпирических и неэмпирических расчетах. Отмечена близость ре-

зультатов, полученных для двух моделей и их качественное и количественное соответствие эксперимен-

тальным данным. 

Ключевые слова: стекла, решеточной модели, комплексы, модельный эксперимент 

 

Фторфосфатные стекла широко используются в 

качестве твердых электролитов. Специфические 

физико-химические свойства этих материалов оп-

ределяются строением их анионной составляю-

щей. По этой причине изучению структуры фтор-

фосфатных стекол посвящено большое число ра-

бот, в которых использованы прецизионные, 

структурночувствительные методы [1-5]. Основ-

ные результаты этих работ сводятся к установле-

нию распределения по составу и размерам  ком-

плексов. В нашей работе [6] показано, что с ис-

пользованием комплексного метода моделирова-

ния МК-КХ может быть получена аналогичная 

информация. Представляет интерес сопоставить 

результаты натурного и модельного изучения об-

разцов одинакового состава. По этой причине на-

ми выбраны для исследования расплавы 

LiFOPOLi 522 
 с соотношением компонентов 

таким же, как и в работах [3-5]. Изучались образ-

цы составов, соответствующие области стеклооб-

разования с 43,11  R , где 

 
][P

LiR 
, в квад-

ратных скобках мольная доля соответствующего 

элемента. 

Новизна данного исследования состоит в том, 

что фактически использовано две модели. В одной 

из них, как и в ранее опубликованных нами рабо-

тах (например [7, 8]), расчет полной энергии ре-

шеточной модели для анализа методом Монте-

Карло (МК) проводился полуэмпирическим мето-

дом квантовой химии. Во второй же модели этот 

расчет впервые осуществлен неэмпирическим ме-

тодом (ab initio) с базисом STO-3G [9]. Реализация 

этого расчета стала возможной в связи с повыше-

нием быстродействия использованной ПЭВМ. В 

связи с этим в таблицах и на рисунках приведены 

результаты двух расчетов. В них сопоставляются 

данные по распределению атомов кислорода и 

фтора по типам связей и распределения комплек-

сов по размерам. При этом использованы следую-

щие обозначения: МO -мостиковые атомы кисло-

рода, атомы в связях POP М  ; концевые атомы 

кислорода KO  – атомы в связях LiOP K   и, 

наконец, свободный кислород СВO
 (в связях 

LiOLi  ). Атомы фтора также подразделяются 

на концевые (в связях P-F) и свободные (в связях 

FLi  ). Для характеристики комплексов исполь-

зуется: n – число атомов фосфора в их составе; их 

процент от общего числа; процент атомов кисло-

рода или фтора в составе комплексов с данным 

значением n. 

Распределение атомов кислорода и фтора по 

связям отражено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Распределение атома кислорода и фтора по связям 

R 
MO  KO  СВO

 KF  
FLi  

1 

34.33

34.33

 33.33

33.33

 

- - - 

1.1 

32.29

89.29

 18.37

58.36

 17.0

2.0

 43.99

61.85

 57.0

39.14

 

1.25 

02.25

29.26

 41.41

89.39

 23.0

39.0

 96.98

64.85

 04.1

36.14

 
1.35 

63.21

66.23

 73.44

43.42

 3.0

57.0

 78.98

86.83

 22.1

14.16

 

1.43 

46.19

13.22

 95.46

77.43

 26.0

77.0

 98

65.82

 0.2

35.17

 
 

Распределение по размерам комплексов и рас-

пределение атомов по комплексам характеризуют-

ся данными таблиц 2-5. 

Проанализируем соответствие данных, полу-

ченных с энергиями связей, рассчитанными полу-

эмпирическим методом РМ-3 и неэмпирическим 

методом с базисом STO-3G. Для чистого 3LiPO
 

(R=1) очевидно количественно хорошее соответ-

ствие всех результатов. Для всех интервалов ис-

следованных составов расплавов 
LiFLiPO 3  -

кривые зависимостей от R  распределения атомов 

кислорода по типам качественно одинаковы и ко-

личественно близки к друг другу. Концентрацион-

ные же зависимости числа атомов фтора в связи 

FLi  качественно сходны, но количественные 

различия здесь значительны. 

Таблица 2 

Распределение по комплексам 
LiFLiPO 3   (РМ-3) 

 

R 

по числу и по кислороду 

1n  32n  64n  97n  1910n  4920n  50n  

1 

6.0

6.17

 0.1

4.15

 6.1

5.13

 5.1

6.7

 1.3

7.9

 1.8

1.11

 9.83

3.25

 
1.1 

8.1

6.25

 95.3

84.20

 73.5

58.16

 92.4

99.8

 77.12

87.13

 57.22

98.10

 72.14

09.3

 

1.25 

1.5

4.31

 14.10

78.27

 66.12

6.18

 82.9

2.9

 26.17

85.9

 89.10

15.3

 59.0

18.0

 

1.35 

4.8

2.37

 01.15

31.31

 16.16

05.18

 28.10

28.7

 19.12

23.5

 91.3

9.0

 17.0

02.0

 

1.43 

3.10

8.39

 13.18

43.33

 2.12

98.16

 54.9

84.5

 05.9

56.3

 74.1

36.0

 

- 

Таблица 3 

Распределение по комплексам 
LiFLiPO 3   (РМ-3) 

 

R 

фтор 

1n  32n  64n  97n  1910n  4920n  50n  

1.1 21.5 5.21 7.39 5.71 13.25 19.21 13.29 

1.25 17.7 14.06 15.07 10.72 17.7 9.98 0.46 

1.35 20.2 19.51 17.66 10.78 11.64 3.95 0.12 

1.43 21.8 23.57 18.31 8.99 8.42 1.51 - 
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Таблица 4 

Распределение по комплексам 
LiFLiPO 3   (ab inito SiO-3G) 

 

R 

по числу и по кислороду 

1n  32n  64n  97n  1910n  4920n  50n  

1 

5.0

9.15

 0.1

2.15

 9.1

9.14

 0.1

1.5

 
2.3

2.9

 1.9

7.11

 1.83

9.27

 

1.026 

7.0

5.18

 39.1

02.18

 77.1

21.13

 61.1

66.7

 17.5

77.13

 32.10

52.12

 59.45

37.16

 
1.1 

4.2

8.27

 85.4

68.21

 74.6

33.16

 71.5

79.8

 41.15

16.14

 49.21

25.9

 86.9

93.1

 
1.25 

5.6

0.35

 54.12

31.29

 43.14

09.18

 34.10

19.8

 4.15

56.7

 1.7

83.1

 13.0

02.0

 
1.35 

1.11

0.42

 77.18

55.32

 81.17

72.16

 03.9

31.5

 58.8

21.3

 11.1

21.0

 

- 

1.43 

3.14

3.46

 91.22

56.34

 4.17

17.14

 08.7

57.3

 31.4

37.1

 4.0

07.0

 

- 

Таблица 5 

Распределение по комплексам 
LiFLiPO 3   (ab inito SiO-3G) 

 

R 

фтор 

1n  32n  64n  97n  1910n  4920n  50n  

1.026 5.6 3.25 6.38 3.5 11.5 20.25 48.75 

1.1 23.5 5.83 7.11 6.61 19.36 25.54 11.50 

1.25 26.3 18.52 17.62 11.35 17.13 7.82 0.23 

1.35 30.3 26.23 21.85 10.39 8.83 1.17 - 

1.43 34.4 30.84 20.1 8.05 4.28 0.32 - 
 

Примеры распределения атомов фтора и кислорода по комплексам различного размера приведены на 

рис. 1. 
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            а)                 б 

Рис. 1. Графики распределения: фтора в группировках с n=2-3 и кислорода в группировках с n=7-9  

в зависимости от R, рассчитанные полуэмпирическим и неэмпирическими методами 
 

На рис. 2 приведены гистограммы распределений по размерам комплексов для R=1,25. 
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Рис. 2. Распределение по размерам комплексов: а) расчет методом PM-3, б) неэмпирический расчет  

с базисом STO-3G. Слева процент комплексов с n в указанном интервале к их общему числу,  

справа процент атомов кислорода в этих комплексах 
 

Из рисунков видна несомненная качественная 

близость зависимостей от R и гистограмм распре-

деления. Таким образом, модельный эксперимент, 

основанный на различных наборах параметров, 

дает в целом одинаковую картину структурообра-

зования в исследованных объектах. Достоверность 

полученных данных оценим на основе сопостав-

ления с экспериментальными данными, приведен-

ными для тех же составов в работах [1-5].По дан-

ным ЯМР спектроскопии, полученным в работе 

[2], введение в состав 3LiPO
 фторида лития в об-

ласти 43.1R1   приводит к деполимеризации 

длинноцепочечных полифосфат – анионов. Про-

цесс деполимеризации сопровождается появлени-

ем в ЯМР –спектрах P31  сигналов от ди-, три-, 

тетрафосфат анионов, а также интенсивного сиг-

нала от  полифосфат – анионов.Кроме того, дан-

ные ЯМР спектроскопии на ядрах F19
 позволили 

зафиксировать сигналы от фторофосфатных анио-

нов. Это дифторофосфат – анионы, содержащие 

атомы фтора на обоих концах полифосфатных це-

пей 
  



n

21n3n FOP
, где 6n2  ; монофторофос-

фат – анионы 
  )1n(

n3n FOP


, где 21  n . Обнару-

жен также дифторофосфат-анион  22FPO , в ко-

тором атом фосфора связан с двумя атомами фто-

ра и зафиксирован интенсивный сигнал от фторид-

аниона [1]. 

Все указанные типы ионов зарегистрированы и 

в наших моделях. Кроме того, что полученные в 

модельном эксперименте данные, приведенные в 

таблицах 1-5 и на рисунках, дают точно такую же 

качественную картину структурных изменений, 

происходящих при добавлении LiF , о которой 

говорит натурный эксперимент имеется и количе-

ственное соответствие результатов. Так, по дан-

ным [3], в группировках с двумя атомами фосфора 

 2n 
 задействовано %85  атомов фосфора от 

их общего числа; в группировках с n=3 примерно 

10-15%, а с n=4-12%. С увеличением R наблюда-

ется линейный рост данного показателя для ука-

занных типов фрагментов. По нашим данным, 

приведенным в таблице 6, ситуация аналогична. 

Таблица 6 

Распределение атомов фосфора по группировкам с n=2-4 числитель – полуэмпирический,  

знаменатель – неэмпирический расчет 

R 2n  3n  4n  
1.1 

31.3

83.2

 68.3

84.2

 34.3

08.3

 
1.25 

32.9

39.7

 1.9

46.7

 76.7

72.6

 
1.35 

57.14

89.11

 29.13

33.10

 09.11

65.9

 
1.43 

1.19

45.14

 1.15

58.12

 79.11

89.10
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Основные расхождения расчетных и экспери-

ментальных данных, связаны с распределением 

фосфора между фторфостат-ионами и фторид-

ионами 
FLi . По данному показателю расхожде-

ние модельного эксперимента и данных цитируе-

мых работ [1,2] принципиально. Более близкими к 

данным этих работ являются результаты, полу-

ченные в расчетах методом РМ-3. Следует отме-

тить, что вопрос о распределении фосфора по 

двум каналам – на деполимеризацию и в составе 
FLi  – является дискуссионным [10, 11]. 

На основе вышеуказанного можно отметить, 

что результаты расчетов с использованием двух 

моделей дают одинаковую взаимосвязь структур-

ных характеристик с составом изученных объек-

тов. Полученные модельные зависимости хорошо 

согласуются с результатами, полученными мето-

дом ядерного магнитного резонанса.
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Abstract: the data on the structure of the anion derived melts in the modeling experiment, based on semi-

empirical and ab initio calculations is given. It is noted the closeness of the results obtained for the two models and 

their qualitative and quantitative agreement with experimental data. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОСИНТЕЗА ПЕРОКСОСОЕДИНЕНИЙ Р-ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Аннотация: проведен сравнительный анализ существующих способов электросинтеза некоторых пе-

роксосоединений р-элементов (персульфатов, перкарбонатов, персиликатов). Отмечены недостатки и пре-

имущества предлагаемых методик. Сделан акцент на основополагающие моменты процесса электросинте-

за, а именно, влияние вторичных процессов, стабильность продуктов синтеза, оптимальный режим элек-

тролиза, подбор электродных материалов, установление оптимальных скоростей процесса, возможность 

проведения одновременного катодно анодного синтеза перекисных соединений. Все это дает ключ к разра-

ботке и оптимизации электросинтеза новых пероксосоединений. 

Ключевые слова: электролиз, электросинтез, пероксосоединения, р-элементы,окислитель, катод, анод, 

выход по току 

 

Неорганические пероксидные соединения с ка-

ждым годом завоевывают все новые области при-

менения в различных областях современного про-

изводства. Они используются в качестве окисли-

телей, отбеливателей и средств регенерации воз-

духа. Возрастающий интерес к их практическим 

применениям выдвигает проблему поиска новых 

путей синтеза неорганическим пероксидных со-

единений с заданными свойствами. Одним из из-

вестных способов получения неорганических пе-

роксидных соединений есть электросинтез. 

Так, согласно технологии промышленного по-

лучения перкосодисерной кислоты и ее солей 

электрохимическое получение H2SO4 и ее солей 

осуществляют в монополярных электролизерах с 

анодами из Pt и катодами из Pb, графит. Электро-

лизу подвергают растворы серной кислоты или 

кислые растворы сульфатов аммония и щелочных 

металлов при анодной плотности тока 0,5-0,7 

А/см
2
 в присутствии промотирующей добавки: 

или роданид-иона, или смеси – роданид-ион + 

хлорид-ион + цианид-ион [1]. 

Необходимо отметить, что указанный способ 

имеет ряд существенных недостатков. Во- первых, 

это низкие выходы по току, которые колеблются в 

интервале75-85%. К примеру, при электролизе 

слабокислых растворов (серная кислота, 10 г/л), 

сульфата аммония выход по току при +25
0
C – 

+30
0
C и концентрации пероксодисульфата аммо-

ния – 240 г/л достигает 85-86%. При электролизе 

сильнокислых растворов сульфата аммония выход 

по току составляет 80-82%. 

Вторым существенным недостатком, есть уве-

личенный расход электроэнергии, что продикто-

вано затратами на охлаждение анода и анолита до 

+3 – +5
o
C и высокими плотностями тока – выше 

0,5 А/см
2
. 

Третий недостаток связан с накоплением бес-

полезного, пожароопасного молекулярного водо-

рода на катоде.  

Четвертый недостаток – это значительные без-

возвратные потери дорогостоящего валютного ме-

талла (2 г на 1 т H2O2). 

Следовательно, промышленная технология по-

лучения пероксосоединений характеризуется вы-

сокими эксплуатационными затратами, повышен-

ной энергоемкостью, значительным расходом дра-

гоценных металлов, платины, образованием пожа-

роопасного молекулярного водорода. В связи с 

этим, были проведены экспериментальные иссле-

дования, позволяющие получить иной более ра-

циональный способ получения указанных перок-

сосоединений. 

Пероксид водорода, пероксодисерной кислоты 

или солей пероксодисерной кислоты (суммы пер-

сульфат ионов и пероксида водорода) осуществ-

ляют в монополярном диафрагменном электроли-

зере электродами (анодом и катодом) из углерод-

ных материалов. В этом случае, в качестве анода 

используют стеклоуглерод, например марки СУ-

20, на котором в кислых растворах сульфатов ще-

лочных металлов и катиона аммония при анодной 

плотности тока от 200 до 900 А/м
2
образуются пер-

сульфат ионы с высоким выходом по току. Мате-

риалом катода использовался стеклоуглерод марки 

СУ-20, на котором в растворах гидроксида натрия 

при катодной плотности тока от 3,7 до 20 А/м
2 

при 

подаче озон-кислородной смеси образуется перок-

сид водорода с высокими выходами по току. Сум-

марный выход по току пероксосоединений (анод-

ный и катодный) 149-166,7% [2].Таким образом, 

решался вопрос удешевления всего процесса элек-

тролиза за счет удешевления материалов электро-

дов. 

Несколько другой подход к решению постав-

ленной задачи прослеживается при получении не-

органических пероксосоединений, а именно пе-

роксид водорода, пероксодисерная кислота и ее 
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соли . Указанные продукты накапливаются в диа-

фрагменном электролизере анодным окислением 

сульфат-ионов в кислых растворах на аноде из 

стеклоуглерода в присутствии фторид иона в кон-

центрации 1 М при анодной плотности тока 200-

900 А/м
2 

и восстановлением молекулярного ки-

слорода в щелочных растворах на катоде из стек-

лоуглерода при катодной плотности тока 3,7-20 

А/м
2
, при скорости подачи кислорода 180 мл/мин 

или озон-кислородной смеси – 8,8 мл/мин.В этом 

случае предлагается помимо применения озон-

кислородной смеси использовать кислород [3]. 

Получение пероксомонокремниевой кислоты 

электролизом так же претерпевало ряд значитель-

ных изменений [4]. 

С целью повышение эффективности процесса 

получения пероксомонокремниевой кислоты, а 

именно, увеличение выхода продукта по току бы-

ло проведено изменение состава и концентрации 

раствора, повышение плотности анодного тока и 

замена диафрагмы электролизера. В результате 

указанных изменений электролиз проводился кон-

центрированных водных растворов силиката ще-

лочного металла без добавок ингибирующих ки-

слородную реакцию проводят в электролизере с 

диафрагмой из перфторированной катионитовой 

мембраны, исключающая перетекание электроли-

та из анодного отделения в катодное, при высоких 

плотностях анодного тока 0,5-1,2 А/см
2
. 

Эффект, который получался введением добав-

ки, достигается применением высоких плотностей 

анодного тока и высоких концентраций (с >0,1), 

использование которых стало возможно после ис-

ключения процесса перетекания  электролита. 

Таким образом, электролизер с диафрагмой из 

перфторированной катионитовой мембраны, раз-

деляющей анодное и катодное пространства, зали-

вают 50 мл 0,6 М раствора силиката натрия 

Na2SiO3 В катодное отделение заливают 0,1 М 

раствор гидроксида натрия. Анодом служит пла-

тина с геометрической поверхностью 2 см
2
, като-

дом - нержавеющая стальная пластина с геометри-

ческой поверхностью 16 см
2
.Электролиз ведут при 

плотности анодного тока 0,6 А/см
2
, без поддержи-

вания определенной температуры в течение 3 ча-

сов. За это время начальная температура 20
0
C ано-

лита повышается за счет джоулева тепла до 50-

55
0
C. В результате электролиза образуется над-

кремниевая кислота как по известному способу. 

Содержание кислоты H2SiO4 в анолите определяли 

иодометрическим методом. Оно составляет 0,068 

г-экв или 3,2 г. Соответственно ,выход по току 

отвечает 88%. 

Следовательно, перечисленные факторы: изме-

нение состава и концентрации раствора, повыше-

ние плотности анодного тока и замена диафрагмы 

электролизера играют решающую роль в процессе 

электролиза и позволяют достичь поставленного 

результата. 

Что касается, электросинтеза пероксодикарбо-

ната калия, то здесь известны несколько путей 

решения поставленной задачи. Так, в результате 

электролиза концентрированного раствора карбо-

ната калия с добавками фосфатов получены пере-

кисьсодержащие растворы с повышенной ста-

бильностью. В то же время, при температурах от 

0
0 

до +10
0
С не удалось добиться кристаллизации 

продуктов электролиза, а растворы из-за высокого 

расхода солей не нашли практического примене-

ния. 

Второй путь, является электрохимический спо-

соб получения пероксодикарбонатов щелочных  

металлов электролизом концентрированных вод-

ных растворов карбонатов с платиновыми анодом 

и катодом при -16
0
-10

0
С. Получаемый продукт, 

состоящий из пероксодикарбоната, карбоната и 

гидрокарбоната калия был выделен из электролита 

в результате кристаллизации. В то же время, 

принципиальным недостатком этого способа есть 

низкотемпературный режим процесса, что влечет 

за собой высокие энергозатраты. 

В связи с этим, перспективной есть разработка 

эффективного способа получения окислителя на 

основе пероксодикарбоната калия в твердом агре-

гатном состоянии при положительных температу-

рах и без использования химических окисляющих 

агентов [5]. 

Для достижения поставленной цели электролиз 

ведут в 3,9-5,4 М растворе карбоната калия при 0-

10
0
С, а кристаллизацию осуществляют в темпера-

турном интервале от -5
0 
до +10

0
С путем барботажа 

0,1-2,0 М углекислого газа на 1 г-экв. перекисных 

соединений в электролите. 

Результат проведенного анализа состава про-

дукта методами молекулярной и ЭПР-

спектроскопии, рентгеноструктурного анализа и 

дифференциальной сканирующей колориметрии 

показал, что целевой продукт состоит из пероксо-

дикарбоната (70-80 вес.) карбоната и гидрокарбо-

ната калия, которые вместе составляют 20-30 вес. 

Для получения пероксодержащих растворов 

использовался охлаждаемый бездиафрагменный 

электролизер с платиновым анодом (1,1 см
2
) и ка-

тодом из нержавеющей стали (0,5 см
2
), ток 1,5 А 

при напряжении 5 В. Принципиальное значение 

для успешного ведения процесса имеет концен-

трация карбоната калия. При концентрации карбо-

ната калия в растворе ниже 3,9 М не удалось до-

биться кристаллизации целевого продукта. Увели-

чение концентрации соли с 3,9 до 5,4 М не только 

увеличивает выход по току, но и приводит к сни-

жению содержания примесей в осадке. Использо-
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вание более высоких концентраций (от 5,4 до 5,6 

М) может вызвать дополнительное осаждение 

карбоната на стадии кристаллизации целевого 

продукта. 

Вследствие невысокой стабильности перекис-

ных соединений карбонатов в водных растворах 

температурный режим электролиза и кристаллиза-

ции существенным образом влияют на результаты 

синтеза, прежде всего на выход по току. Низко-

температурный режим электролиза (-10
0
С), обес-

печивая высокий выход по току не может найти 

промышленного применения, поэтому на стадии 

электролиза были использованы положительные 

температуры от 0 для +10
0
С и как следует из дан-

ных таблицы выход по току перекисных соедине-

ний составляет 55-78%. При повышении темпера-

туры электролиза с 3 до 8
0
С, вследствие интенсив-

ных процессов гомогенного разложения происхо-

дит снижение выхода по току на 15%. Повышение 

температуры кристаллизации с -5 до +10
0
С только 

увеличивает содержание активного кислорода в 

продукте, свидетельствуя о возможности успеш-

ного использования заявляемого интервала темпе-

ратур для проведения процесса кристаллизации. 

Количество барботированного углекислого газа 

зависит от содержания перекисных соединений в 

электролите после стадии электролиза. Оптимум 

приходится на область 0,1-2,0 М на 1 г-экв. пере-

кисных соединений в растворе. Использование 

больших количеств CO2 не желательно, как с точ-

ки зрения перерасхода, так и из-за снижения со-

держания активного кислорода. 

C помощью метода молекулярной (КР, ИК) и 

ЭПР-спектроскопии, дифференциальной скани-

рующей колориметрии, рентгеноструктурного 

анализа содержащиеся в осадке перекисное соеди-

нение идентифицировано, как пероксодикарбонат 

калия, доля которого в осадке составляет 70-80 

вес. Кроме того, продукт содержит до 20-30 вес. 

карбоната и гидрокарбоната калия. 

Следовательно, предлагаемый способ получе-

ния окислителя на основе пероксодикарбоната ка-

лия, сочетая отдельные преимущества электрохи-

мического (высокий выход по току, экологическая 

безопасность и технологичность) и химического 

способов (положительные температуры, эффек-

тивная кристаллизация), позволяет получить пе-

роксодикарбонат калия без использования хими-

ческих окисляющих агентов в технологически 

приемлемом температурном режиме. 

Получения окислителя на основе пероксоди-

карбоната калия, был проведен бездиафрагменным 

электролизом раствора карбоната калия с после-

дующей кристаллизацией продукта электролиза. 

Отличительным моментом было то что электролиз 

велся в 3,9-5,4 М растворе карбоната калия при 0 

10
0
С и кристаллизацию осуществляли в темпера-

турном интервале -5
0
 +10

0
С путем барботажа 0,1 

2,0 М углекислого газа на 1 г-экв перекисных со-

единений в растворе. 

Таким образом, проведенный анализ предла-

гаемых способов получения пероксосоединений р-

элементов методом электросинтеза позволил уста-

новить  «узкие» места этого процесса. К ним, в 

первую очередь, можно отнести уменьшение вы-

ходов по току активного кислорода в ходе элек-

тросинтеза, влияние вторичных процессов, ста-

бильность продуктов синтеза, оптимальный режим 

электролиза, подбор электродных материалов, ус-

тановление оптимальных скоростей процесса, 

возможность проведения одновременного катодно 

анодного синтеза перекисных соединений. 

Изучение указанных факторов дает возмож-

ность более осмысленно подходить к разработке 

новых направлений электросинтеза пероксосоеди-

нений, за которым будущее в развитии химии этих 

соединений. 
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SOME PROBLEMS OF PEROXO COMPOUNDS P-ELEMENTS ELECTROSYNTHESIS 

 

Abstract: a comparative analysis of the existing methods of some peroxo compounds p-elements (persulphates, 

percarbonates, persilicates) electrosynthesis is observed. It is noted the advantages and disadvantages of the pro-

posed methods. The fundamental aspects of electrosynthesis process, namely, the influence of secondary processes, 

stability synthesis products optimalny electrolysis mode, selection of electrode materials, establishment of optimal 

speeds of the process, the possibility of simultaneous cathode anodic synthesis of peroxide compounds are focused 

on. All this gives the key to the development and optimization of new peroxo compounds electrosynthesis. 

Keywords: electrolysis, electrosynthesis, peroxo compounds and p-elements oxidant, the cathode, the anode, 

the current efficiency 
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СОДЕРЖАНИЕ МЫШЬЯКА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ В РАСТВОРАХ  

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОТХОДОВ 

 

Аннотация: в статье приведены результаты изучения выщелачивания мышьяка и других компонентов 

из отходов. Проведено определение химического состава раствора выщелачивания. Установлено, что 

мышьяк переходит в водный раствор в значительных количествах, чем свинец, цинк, железо. 

Ключевые слова: отходы, выщелачивание, мышьяк, тяжелые металлы 

 

Промышленные отходы стали предметом ак-

тивного изучения во второй половине ХХ века, 

когда выявились опасные тенденции распростра-

нения тяжелых металлов в окружающей среде. 

Для оценки количественной характеристики ми-

грации тяжелых металлов внутри тела отвалов и за 

его пределами важно изучение выщелачивания 

токсичных элементов из отходов при взаимодей-

ствии в системе «порода-вода» [1]. Количество 

элементов и интенсивность их выщелачивания 

зависит от концентрации элементов в веществе 

отходов, минералогического состава. 

Одним из экологически опасных объектов в 

республике Тыва являются хранилища отходов 

бывшего комбината «Тувакобальт». Чтобы оце-

нить их экологическую опасность актуальным 

представляется изучение выщелачивания элемен-

тов из отходов [2-3]. Характерной особенностью 

отходов является высокое содержание мышьяка, 

которое составляет от 1,2 мас.% (12000 мг/кг) до 

6,4 мас.% (64000 мг/кг), что превышает предельно-

допустимую концентрацию (ПДК) почвы в 6000-

32000 раз. ПДК мышьяка в почве составляет 2 

мг/кг. Содержание тяжелых металлов в отходах 

составляет в среднем, мг/кг: кобальта – 900, нике-

ля – 1200, меди –700, цинка – 400, свинца – 100 

[2]. ПДК кобальта в почве составляет 20 мг/кг, ни-

келя – 85, меди – 55, свинца – 30, цинка – 81. Пре-

вышение ПДК для Co составляет в 45 раз, Ni – 14, 

Cu – 13, Zn – 5, Pb – 3. Отходы имеют преимуще-

ственно карбонатно-силикатный состав. В значи-

тельных количествах присутствует оксид железа. 

Минеральный состав представлен кальцитом, до-

ломитом, кварцем и силикатами. Присутствуют 

алюминогидроксиды, гипс, хлориты, гематит. 

Мышьяк изначально складировался в хранилища в 

виде арсенатов магния, которые образовались в 

результате магнезиальной очистки технологиче-

ских растворов. Рентгенофазовым анализом уста-

новлено, что мышьяк в отходах представлен в ви-

де следующих минералов: эритрин, аннабергит, 

арсенат кальция, скородит, гернезит, вейлит, сим-

плезит, миметит. Это указывает на то, что в отхо-

дах происходит изменение вещества с образовани-

ем вторичных соединений мышьяка. Арсенат маг-

ния оказался недостаточно устойчивым в условиях 

долгого хранения отходов. Об этом свидетельст-

вуют высокие концентрации в растворах выщела-

чивания мышьяка (10 мг/л) и магния (64 мг/л) [3]. 

При выщелачивании отходов дистиллированной 

водой с соотношением твердой и жидкой фаз Т:Ж 

= 1:50 концентрация мышьяка через 38 суток дос-

тигает 10 мг/л, что превышает ПДК воды в 200 

раз. ПДК мышьяка в воде составляет 0,05 мг/л, 

согласно «Правилам охраны поверхностных вод 

от загрязнения сточными водами» для рыбохозяй-

ственных водоемов. Высокая концентрация 

мышьяка (10 мг/л) в растворах выщелачивания 

отходов наблюдается на верхнем горизонте, а с 

глубиной отбора проб до 3 м его концентрация 

уменьшается до 1,8 мг/л, что может быть связано с 

образованием малорастворимого арсената каль-

ция. Так как содержание кальция тоже уменьшает-

ся с глубиной отбора проб от 37 мг/л до 6 мг/л. 

При этом отмечено также изменение рН: на верх-

нем горизонте раствор имеет слабощелочную сре-

ду рН 8,74, а с глубиной отбора проб – щелочную 

среду рН 9,71. Концентрация ионов магния увели-

чивается от 28 мг/л до 64 мг/л. 

В данной работе было продолжено изучение 

выщелачиваемости мышьяка и других компонен-

тов из отходов. 

Для изучения влияния соотношения твердой и 

жидкой фаз (Т:Ж) на поведение мышьяка были 

отобраны пробы отвальных шламов из хвостохра-

нилища №1 с массой 50 г и проведено выщелачи-

вание отходов в дистиллированной воде при раз-

личных Т:Ж. Опыты показали, что с увеличением 

соотношения твердой и жидкой фаз от 1:5 до 1:40 

содержание мышьяка через 1 суток выщелачива-

ния незначительно понижается от 1,1 мг/л до 0,81 

мг/л (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость содержания As от отношения Т:Ж 

 

Результаты определения содержания микро-

компонентов в растворе выщелачивания отходов 

дистиллированной водой с соотношением 

Т:Ж=1:40 через 1 суток представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Содержание компонентов в растворе выщелачивания 

Параметр рН Содержание, мг/л 

As Fe Zn Pb 

Раствор 8,79 0,81 0,015 0,0063 <0,002 

ПДК 6,5-8,5 0,05 0,1 0,01 0,006 

Ед. ПДК  16,2 0,15 0,63 0,3 
 

Как видно из табл. 1, водный раствор выщела-

чивания имеет слабощелочную среду, что объяс-

няется высоким содержанием карбонатов в отхо-

дах. В слабощелочной среде мышьяк переходит в 

водный раствор в значительных количествах, чем 

железо, цинк, свинец. Содержание мышьяка в рас-

творе превышает ПДК воды в 16 раз. Микроэле-

менты Zn, Pb, Fe выщелачиваются в количествах, 

не превышающих предельно-допустимых концен-

траций для поверхностных водоемов. Низкую рас-

творимость микроэлементов можно объяснить не-

сколькими факторами. Анализ содержания свинца 

(0,01 мас.%), цинка (0,04 мас.%) в веществе шла-

мовых отходов показал относительно низкое со-

держание металлов. Содержание железа (5 мас.%) 

в веществе отходов высокое, как и у мышьяка (1,2-

6,4 мас.%), но железо в отходах в основном нахо-

дится в форме труднорастворимых оксидов, гид-

роксидов. На подвижность металлов и их способ-

ность выщелачиваться влияет рН. Микроэлементы 

Zn, Pb, Fe имеют низкую подвижность в слабоще-

лочной среде. Кроме того, высокое содержание 

гидрокарбонатов, карбонатов, сульфатов играет 

важную роль в ограничении и замедлении выще-

лачивания микроэлементов (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание макрокомпонентов в растворе выщелачивания 

 

Ионы 

Содержание, мг/л 

Ca
2+

 Mg
2+

 HCO3
-
 SO4

2-
 CO3

2-
 Cl

-
 NO3

-
 

Раствор 26,1 46,2 122 78,6 72,4 7,1 61 

ПДК 30-140 20-85 400 100 100 300 40 

Ед. ПДК 0,2 0,5 0,3 0,7 0,7 0,02 1,5 
 

Как видно из табл. 2, водный раствор преиму-

щественно содержит ионы гидрокарбонатов, в по-

рядке уменьшения следуют ионы сульфата, карбо-

ната, нитрата, магния, кальция, хлоридов. Превы-

шение ПДК для нитрата составляет в 1,5 раза. 

Концентрация большинства растворимых солей 

ниже ПДК, что возможно связано с образованием 

в отвалах гипса, карбонатов кальция, магния. Кон-

центрация ионов магния в растворе больше, чем 

ионов кальция. Возможно кальций в большей сте-

пени, чем другие катионы, контролирует содержа-

ние мышьяка в растворе. 

Таким образом, из-за высокого содержания в 

веществе отходов и подвижности мышьяк перехо-

дит в водный раствор в значительных количест-

вах, чем цинк, свинец, железо. Опасность для ок-

ружающей среды представляет содержание тяже-

лых металлов и мышьяка в веществе отходов в 

количествах, существенно превышающих ПДК 

почвы, а также легкое извлечение мышьяка из от-

ходов в водорастворимую форму. 
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CONTENT OF ARSENIC AND OTHER ELEMENTS IN SOLUTIONS  

OF WASTE PRODUCTS LEACHING 

 

Abstract: the results of the study of leaching of arsenic and other elements from waste products are represented. 

The study is made of determining of chemical composition of solution of leaching. It is established the arsenic that 

transferred to solution in significant amounts while lead, zinc and iron – in lesser amounts. 

Keywords: waste products, leaching, arsenic, heavy metals 
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО ФЛОКУЛЯНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО  

ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Аннотация: на очистку сточных вод и обезвоживание осадков существенное влияние оказывает приро-

да и концентрация загрязнений, технологические параметры флокуляции и молекулярные характеристики 

флокулянтов. 

Ключевые слова: сточные воды, флокулянт, суспензия, влажность, шлам 

 

Одним из важнейших вопросов защиты окру-

жающей среды является охрана водного бассейна 

от загрязнения. Работа промышленных предпри-

ятий связана с потреблением воды. Вода исполь-

зуется в технических и вспомогательных процес-

сах или входит в состав основной частью выпус-

каемой продукции. Решение экологических про-

блем, связанных с загрязнением окружающей сре-

ды сточными водами требует совершенствования 

методов и сооружений для их очистки. 

Сложность и неоднозначность данной пробле-

мы обусловлена большим разнообразием про-

мышленных технологий. Выбор технологической 

схемы очистки стоков зависит от многих факто-

ров: типа производства, исходного сырья, требо-

ваний к качеству и объемов очищаемых сточных 

вод. Выбор очистных сооружений предусматрива-

ет комплексную оценку производственных усло-

вий: наличие имеющегося очистного оборудова-

ния, производственных площадей для модерниза-

ции имеющегося и размещения нового оборудова-

ния. Так на некоторых предприятиях по производ-

ству минеральных удобрений внедрена техноло-

гическая схема очистки воды с возвратом части ее 

в производственный процесс [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема обработки кислых фторсодержащих сточных вод 

СШ – сгущенный шлам; В – вода после барометрических конденсаторов; 1 – сборник кислых стоков;  

2 – насосы; 3 – смесители; 4 – нейтрализаторы; 5 – распределитель суспензии; б – радиальные отстойни-

ки; 7 – барабанные вакуум-фильтры; 8 – сборники сгущенного шлама; 9 – сепараторы;  

10 – сборник фильтрата и промывных вод 
 

Одним из способов интенсификации 

существующих технологий очистки природных и 

сточных вод и обработки осадка является 

использование флокулянтов. Флокуляционный 

метод очистки сточных вод и кондиционирования 

осадка остается одним из перспективных способов 

интенсификации работы существующих очистных 

сооружений, что обусловлено широким 

ассортиментом высокоэффективных флокулянтов, 

предлагаемых отечественными и зарубежными 
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производителями. Использование флокулянтов на 

разных стадиях очистки промышленных сточных 

вод и обработки осадка позволяет повысить 

качество очищенной воды и увеличить 

пропускную способность очистных сооружений 

без значительных капитальных затрат. 

Флокулянты могут быть использованы на 

стадии: механической очистки для увеличения 

эффекта осветления в отстойниках и флотаторах; 

коагуляционной очистки для сокращения дозы 

коагулянта и увеличения эффективности 

осветления сточной воды; биологической очистки 

для увеличения производительности вторичных 

отстойников и коагуляционной очистки воды от 

соединений фосфора; глубокой очистки воды 

фильтрованием с использованием фильтров с 

минеральной загрузкой [2]. 

В этой связи выбор наиболее эффективного 

флокулянта для каждого конкретного случая 

очистки воды и обработки осадка требует 

проведения длительных и трудоемких 

исследований, которые не всегда могут привести к 

оптимальному техническому решению. Облегчить 

эту задачу поможет знание характеристик 

флокулянтов, свойств их водных растворов, 

закономерностей флокуляционного процесса и 

методов его оптимизации (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика исследуемых флокулянтов 

 
 

Целью исследования явилось усовершенство-

вание флокуляционной очистки промышленных 

сточных вод и условий обработки осадка, что по-

зволит целенаправленно и обосновано подойти к 

проблеме выбора наиболее эффективного флоку-

лянта и технологических параметров его примене-

ния в производстве минеральных удобрений. 

Исследования с нейтрализованной суспензией. 

На первоначальном этапе исследований опыты 

проводили с флокулянтами фирмы «Ашхед Евра-

зия» под названием Praestol и Nalko на установке 

ФЛ 00.000ПС. Данные флокулянты позволяют ус-

корить процесс хлопьеобразования при отстаива-

нии нейтрализованной суспензии и уменьшить 

влажность шлама. Сравнение эффективности вы-

шеприведенных реагентов проводилось в присут-

ствии флокулянта ПАА А-631 марки А-1510 

с концентрацией 0,05%. Обработку проводили 

растворами реальных нейтрализованных суспен-

зий сточных вод состава: рН-8,2; F-17,33мг/дм
3
; 

Р2О5-9,2 мг/дм3; взвешенные вещества-40,5 г/дм3 

с применением спектрофотометра фирмы Shimad-

zu. По кинетическим кривым изменения границы 

фаз определяли скорость осветления нейтрализо-

ванной суспензии (табл. 2). 



Успехи современной науки  2016, №10, Том 2  

 
 

 21 

Таблица 2 

Результаты исследований флокулянтов при осветлении нейтрализованной суспензии сточных вод 

Флокулянты С флок. % Доза, мг/дм3 Wосвет. м/час Вода в шламе, % 

2500 0,1 0,5 1,8 62,9 

2515 0,1 0,5 1,8 63 

2530 0,1 0,5 2,1 62.5 

7132 0,1 0,5 1,64 62,6 

3001 0,1 0,5 1,88 62.6 

ПАА 0,05 0,5 1,72 65,9 

650 0,05 0,5 1,9 65,6 

8103 0,1 0,5 1,5 64,9 

852ВС 0,1 0,5 1,6 67,2 

853ВС 0,1 0,5 0,8 66,8 

7750 0,1 0,5 0,9 66,1 

7752 0,1 0,5 0,8 66,8 
 

В результате проведенных исследований по об-

работке сточных вод представленными видами 

флокулянтов установлено, что наиболее высокий 

эффект по скорости разделения жидкой и твёрдой 

фаз в нейтрализованной суспензии показали фло-

кулянты Praestol 2530 и 650 [3]. Из полученных 

результатов следует, что скорость осветления сус-

пензий при добавлении ПАА ниже скорости ос-

ветления в присутствии флокулянтов Praestol 

2530, 650 и Nalko 3001 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение скорости осветления нейтрализованной суспензии 

 

Результаты фильтрации сгущенных в течение 

суток нейтрализованных суспензий, обработанных 

лучшими флокулянтами показали, что влажность 

шлама, полученного из суспензии и обработанной 

растворами флокулянтов Praesto 2530, составила 

62,5%, а раствором флокулянта Nalko 3001 – 

62,6%, что ниже влажности шлама применяемого 

в настоящее время ПАА – 65,9%. 

Исследование по обработке сгущенной суспен-

зии различным флокулянтами. Соотношение Т/Ж 

в сгущенной суспензии поддерживалось в интер-

вале 1/5,0-1/7,5, что способствовало созданию 

равных условий для оценки эффективности фло-

кулянтов, вводимых в сгущенную суспензию, и 

параметров фильтрации обработанных суспензий 

(скорость фильтрации, остаточное содержание 

взвешенных в фильтрате). Результаты исследова-

ний показали, что в фильтрате сгущенной суспен-

зии, необработанной флокулянтами, количество 

взвешенных веществ составляет 42,4 г/дм
3
, что 

вполне закономерно, так как в ней содержится 

максимальное количество частиц шлама менее 1-5 

микрон, которые проходят через поры ткани по-

лотна. При флокуляции суспензии количество 

взвесей значительно сократилось, что обусловлено 

укрупнением частиц шлама флокулянтами вводи-

мых реагентов. 

Как, следует из данных седиментационного 

анализа, при обработке сгущенной суспензии фло-

кулянтами происходит перераспределение размера 

частиц в сторону увеличения, но не столь сущест-

венно. Основной диапазон размера частиц шлама 

при этом не изменяется и колеблется от 5 до 50 

микрон максимально, что вполне сопоставимо с 
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размером пор в применяемом для фильтрования 

полотне. Доля более крупных частиц шлама от 20 

до 50 микрон возрастает с 5,71% без обработки до 

12,55%, при обработке сгущенного шлама раство-

ром ПАА. При фильтрации такой пробы крупные 

частицы меньше проскакивают через поры полот-

на и задерживают проскок мелких частиц в фильт-

рат, в связи, с чем качество фильтрата улучшается 

по сравнению с исходной суспензией. При обра-

ботке суспензии раствором флокулянта Praestol 

2530, диапазон более крупных частиц сдвинут 

больше в сторону размера от 10 до 50 микрон (с 

41,94 до 50,68%), что препятствует прохождению 

мелких частиц через поры полотна, а количество 

взвешенных веществ в фильтрате меньше 25,37 г/дм
3
, 

чем при обработке суспензии ПАА -35,11 г/дм
3
. При 

этом в фильтрате исходной суспензии, необработан-

ной флокулянтами, содержание взвешенных частиц 

составило 64,8 г/дм
3
 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение взвешенных  веществ в фильтрате 

 

При исследовании эффективных флокулянтов 

большое значение имеет доза вводимого реагента. 

Сопоставление минимальных показателей влаж-

ности шламов, в присутствии эффективных фло-

кулянтов и их доз показали, что два образца Nalko 

3001 и Praestol 2530, более предпочтительны, чем 

применяемые в настоящее время ПАА. Доза ввода 

эффективных флокулянтов в сгущенную суспен-

зию составила минимальное значение: для Nalko 

3001 – 0,048г/дм
3
, Praestol 2530 – 0,024г/дм3 при 

одинаковых значениях влажности шлама. 

Выводы. Флокуляционный метод очистки 

сточных вод и кондиционирования осадка остает-

ся одним из перспективных методов. В результате 

проведенных исследований по обработке нейтра-

лизованной и сгущенной суспензии сточных вод 

новыми видами флокулянтов Nalko, Praestol, фир-

мы «Дегусса Евразия», установлено, что наиболее 

высокий эффект по скорости разделения жидкой и 

твёрдой фаз в нейтрализованной суспензии пока-

зали флокулянты Praestol 2530, Nalko 3001 и ПАА. 

Влажность шлама, полученного при сгущении 

нейтрализованной суспензии, обработанной эф-

фективными флокулянтами изменяется от 61,6 

(Nalko 3001) до 62,5% (Praestol 2530), что ниже 

чем влажность шлама при добавке ПАА (65,6%). 

При обработке сгущенной суспензии флокулянта-

ми Nalko и Praestol их дозы увеличиваются и дос-

тигают 24-80 мг/дм3 по сравнению с дозами фло-

кулянтов, вводимых в нейтрализованную суспен-

зию (0,5- 1,0 мг/дм3). Высокая эффективность 

флокулянтов по снижению влажности шлама дос-

тигнута при наименьших дозах обработки, которая 

составила 48 мг/дм3 (№ 3001) и 24 мг/дм3 (№ 

2530). 

Применение новых флокулянтов даёт возмож-

ность с небольшими капитальными затратами по-

высить эффект очистки сточных вод. 
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СОРБЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ВОД 

 

Аннотация: описана сущность сорбционного метода очистки сточных вод. Приведены характеристики 

наиболее широко применяемых сорбентов. Рассмотрена структура опок и глинистых материалов, представ-

лены их основные характеристики. 

Ключевые слова: сорбционные методы, очистка вод, сорбенты 

 

Метод сорбционной очистки сточных вод от 

токсикантов различных классов получил доста-

точно широкое распространение вследствие высо-

кой эффективности и отсутствия вторичных за-

грязнений. Сорбционные материалы поглощают 

из водных растворов металлы практически до лю-

бых остаточных концентраций [1-3]. 

В зависимости от механизма взаимодействия 

сорбента с сорбатом сорбционные процессы мож-

но условно разделить на следующие типы: ионный 

обмен, экстракция, осадкообразование, адсорбция. 

Последний процесс – это явление концентрирова-

ния компонентов на поверхности химического 

инертного сорбента вследствие межмолекулярного 

взаимодействия. 

При адсорбции загрязнений, содержащихся в 

сточных водах, протекают несколько основных 

процессов. Вначале это процесс внешней диффу-

зии молекул из жидкой фазы к поверхности ад-

сорбента, осуществляемая за счет броуновской 

диффузии или перемешивании жидкости за счет 

турбулентной диффузии. Далее происходит внут-

ренняя диффузия молекул по макропорам к по-

верхности микропор, чья скорость определяется 

строением адсорбента и размером молекул сорби-

руемого вещества. Затем следует собственно про-

цесс адсорбции молекул растворенного вещества. 

При адсорбции играют роль как физические, 

так и химические взаимодействия между адсор-

бентом и адсорбируемым веществом. Если в про-

цессе возникает физическое взаимодействие за-

грязнения на поверхности сорбента за счет слабых 

Ван-дер-Ваальсовых сил притяжения, то химиче-

ское взаимодействие является результатом обра-

зования прочной связи между активными участ-

никами на поверхности сорбента с загрязнениями. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что эффек-

тивность сорбента зависит от площади поверхно-

сти и присутствия активных участков на ней. Эф-

фективность же самого процесса адсорбции зави-

сит не только от свойств и количества сорбента, 

но и от химической природы и концентрации ад-

сорбируемых веществ. 

На скорость процесса влияют также размер 

частиц сорбента, концентрация загрязнений, тем-

пература, реакция среды. При адсорбции из рас-

творов происходит адсорбция ионов, содержащих-

ся в растворе. Как правило, ион, заряженный по-

ложительно, адсорбируется в основном на сорбен-

тах с отрицательно заряженной поверхностью, и 

наоборот. Происходит процесс ионообменной ад-

сорбции – процесс обмена ионами между адсор-

бентом и раствором. Чаще всего сорбционными 

методами производится доочистка загрязненных 

сточных вод. 

Сорбция, как процесс, протекает как в статиче-

ских, так и в динамических условиях. При стати-

ческих условиях процесса происходит интенсив-

ное перемешивание обрабатываемой воды с сор-

бентом с последующим отделением сорбента от 

воды методом отстаивания или фильтрации. При 

динамических условиях осуществляется в адсор-

берах. 

Все используемые в практике очистки сточных 

вод сорбенты можно разделить по принципу дей-

ствия. Выделяют две основные группы – это ад-

сорбенты и абсорбенты; помимо этого, выделяют 

группы синтетических и природных материалов. 

Адсорбенты представляют собой материалы, для 

которых характерен процесс поглощения сорбатов 

путем поверхностной сорбции (адсорбции). Опи-

санное явление появляется в результате наличия 

силы взаимного притяжения между молекулами 

адсорбата и адсорбента на границе раздела сопри-

касающихся фаз. Поэтому количество поглощае-

мого вещества зависит, как от свободной площади 

поверхности, так и ее свойств. Увеличение площа-

ди поверхности достигается различными методами 

– это грануляция, измельчение, увеличение порис-

тости. При этом полученные вещества отличаются 

величиной развитости поверхности, а также меха-

низмом процесса. 

К таким сорбентам можно отнести синтетиче-

ские цеолиты, активированные угли, силикагели, 

алюмогели и др., а также природные минералы: 

глинистые и цеолитные породы. Абсорбентам на-

зываются материалы, для которых присущ диффу-

зионный процесс поглощения сорбата сорбентом. 

Эффективность процесса зависит от структуры 

абсорбента, свойств токсиканта и величины хими-

ческого сродства. 
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По структурообразующему материалу все аб-

сорбенты можно разделить на: объемно-пористые 

и волокнистые. Общим для всех абсорбентов яв-

ляется олеофильность поверхности и их гидро-

фобность (полипропилен, полиуретан, отходы 

производства (зола, шлаки др.), опилки, мох, торф 

и т.д.). 

Для нашего исследования наибольший интерес 

вызывают алюмосиликаты, такие как опоки, ак-

тивно применяемые для очистки сточных вод 

промышленных производств различного типа. Их 

применение обусловлено высокой сорбционной 

активностью, низкой стоимостью, доступностью, 

избирательностью. Основным преимуществом 

сорбентов данного типа является большая удель-

ная поверхность. У слоистых силикатов с расши-

ряющейся вследствие набухания структурой (вер-

микулит и монтмориллонит) площадь поверхности 

может достигать 800 м
2
/г. 

Наибольшее применение глинистые материалы 

получили для обесцвечивания воды, удаления не-

органических примесей, тяжелых металлов, а так-

же поверхностно-активных веществ. Серьезным 

недостатком глин является их низкая гидродина-

мическая проницаемость, что затрудняет их при-

менение в фильтрующих системах. 

Природные цеолиты являются каркасными 

алюмосиликатами, в тетраэдрической структуре 

которых имеются полости, занятые одно- и двух-

валентными катионами, такими как Na, К, Mg, Са, 

Ва, а также молекулами воды, способными сво-

бодно поглощаться и удаляться структурой. 

Структура цеолитов построена из тетраэдров SiO4 

и AlO4, связанных между собой. Из-за того, что 

валентность алюминия меньше валентности крем-

ния, поверхность цеолита заряжена отрицательно. 

Этот заряд на поверхности минерала компенсиру-

ется однозарядными катионами, при этом они мо-

гут быть заменены на любой другой катион. Это 

свойство используют для извлечения из сточных 

вод катионов тяжёлых металлов и радионуклидов, 

которые к тому же могут сорбироваться в подхо-

дящих по размеру порах цеолитов. 

Природные цеолиты и широко используются на 

практике в качестве сорбентов. В зависимости от 

типа и месторождения они имеют различную 

удельную микропористость и площадь поверхно-

сти.
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Аннотация: работа посвящена поиску путей практического применения биотехнологической перера-

ботки органических отходов пищевых производств. Результатом исследования является разработка техно-

логического процесса с использованием анаэробного реактора Biomar с возможностью получения биогаза. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, сточные воды, анаэробная очистка, молочная сыворотка, 
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Молочная сыворотка – побочный продукт, об-

разующийся при производстве творога, сыров. 

Молочная сыворотка отделяется под воздействием 

молочной кислоты, образуемой микроорганизма-

ми, неорганических кислот, или в результате воз-

действия протеолитических ферментов при изме-

нении рН до значения 4,6. Органический состав 

сыворотки широк и разнообразен: углеводы, ли-

пиды, белки, витамины, ферменты, органические 

кислоты и иммунные тела (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание питательных веществ в молочной сыворотке [1] 

Компоненты 
Содержание сухих веществ 

г/100 мл % 

Лактоза 4,66 71,7 

Белковые вещества 0,91 14,0 

Минеральные вещества 0,50 7,7 

Жир 0,37 5,7 

Прочие 0,06 0,9 
 

Кроме того, в молочной сыворотке содержатся 

все незаменимые аминокислоты. Общее содержа-

ние аминокислот составляет 132,7 мг/л, из них не-

заменимых 51 г/л [1]. Из углеводов в сыворотке 

обнаружены глюкоза и галактоза, которые обра-

зуются при гидролизе лактозы (рис. 1), арабиноза, 

лактулоза и амилоид. 

 
Рис. 1. Гидролиз лактозы 

 

Аминосахара представлены нейроаминовой ки-

слотой и ее производными. В молочной сыворотке 

содержатся такие органические кислоты как мо-

лочная, лимонная, уксусная, муравьиная, пропио-

новая, масляная, а также некоторые ферменты – 

гидролазы, фосфорилазы и окислительно-

восстановительные ферменты. 

О ценности молочной сыворотки можно судить 

по данным табл. 2, в которой приведено содержа-

ние в ней основных витаминов и минералов. 

Главными направлениями использования сыво-

ротки в настоящее время являются: продажа фер-

мерским и индивидуальным хозяйствам, промыш-

ленное производство молочного сахара, напитков, 

концентратов и хлебопечение. Утилизация сыво-

ротки в сточных водах является большой экологи-

ческой проблемой, требующей решения, посколь-

ку содержание органических веществ в составе 

сточных вод предприятий молочной промышлен-

ности превышает допустимые показатели для бы-

товых сточных вод в 500-1000 раз. 
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Таблица 2  

Содержание витаминов и минералов в молочной сыворотке [1] 

Наименование витамина,  

минерала 

Содержание на 100 г продукта, 

мг 

% от рекомендуемой суточной 

нормы потребления 

Витамин C (аскорбиновая ки-

слота 
0,1 0,2 

Витамин B1 (тиамин) 0,042 2,8 

Витамин B2 (рибофлавин) 0,14 8,2 

Витамин B3 (никотиновая ки-

слота) 
0,079 0,4 

Витамин B6 (пиридоксин) 0,042 2,1 

Витамин B4 (холин) 16  

Витамин B5 (пантотеновая ки-

слота) 
0,381 3,8 

Витамин B12 (кобаламин) 0,18 3,0 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 2 мкг 0,5 

Витамин A (ретинол) 2мкг 0,1 

Кальций Cа 102 10,3 

Железо Fe 0,1 0,6 

Магний Mg 10 2,5 

Фосфор P 78 7,8 

Калий K 143 3 

Натрий Na 48 2,4 

Медь Cu 0,003 0,2 

Цинк Zn 0,43 2,9 

Марганец Mn 0,002 0,1 

Селен Se 1,8 мкг 2,6 
 

Нами было проведено исследование, направ-

ленное на поиск путей практического применения 

биотехнологической переработки отходов пред-

приятий молочного производства. Объектом лабо-

раторных исследований в данной работе были 

сточные воды молочного предприятия, содержа-

щие творожную сыворотку, суточный объем кото-

рых составляет 9,9 м
3
. Творожная сыворотка явля-

ется разновидностью молочной сыворотки и пред-

ставляет собой жидкость от бледно-желтого до 

зеленоватого цвета. 

Основными показателями, контролируемыми в 

сточной воде молочного производства, являются: 

 химическое потребление 

кислорода (ХПК); 

 биологическое потребление 

кислорода (БПК); 

 содержание фосфатов; 

 содержание аммонийного 

азота. 

Одним из путей решения проблем при перера-

ботке сыворотки является создание безотходных 

технологий производства творога, казеина и сыра. 

В настоящее время известны два направления реа-

лизации этого решения: во-первых, полное ис-

пользование сухих веществ и, во-вторых, раздель-

ное использование составных компонентов. Пер-

вое направление включает в себя использование 

сыворотки в качестве ингредиента пищевой про-

мышленности, питательных сред, удобрений, кор-

мов и получение сгущенных, сухих, безлактозных 

концентратов. При раздельном использовании со-

ставных компонентов образуются такие продукты, 

как концентраты сывороточных белков, минерали-

заты солей и концентраты белков с полисахарида-

ми. 

При невозможности создания производства для 

реализации двух вышеизложенных направлений, 

можно предложить применение биотехнологиче-

ских методов переработки органических отходов 

молочной промышленности. 

Среди различных методов очистки сточных вод 

выделяют механические, физико-химические и 

биологические. Биологические методы основаны 

на жизнедеятельности аэробных или анаэробных 

микроорганизмов, которые минерализуют раство-

ренные органические соединения, являющиеся для 

них источниками питания. 

Анаэробное разложение органических веществ 

осуществляется сообществом микроорганизмов, 

составляющих трофическую цепь первичных и 

вторичных анаэробов. В отличие от трофических 

цепей микроорганизмов в аэробных процессах, где 

взаимоотношения между группами организмов 
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характеризуются в основном отношениями «хищ-

ник–жертва», для трофических систем при мета-

новом сбраживании характерно использование 

продуктов обмена одних групп бактерий другими. 

При анаэробном сбраживании сточных вод в 

специализированных анаэробных реакторах (ме-

тантенках) происходит превращение сложных ор-

ганических веществ в простые с образованием га-

зообразных продуктов: СО2, СН4, H2S. 

Следует отметить, что при анаэробной перера-

ботке органических отходов различных произ-

водств протекает метановое брожение, которое 

представляет собой процесс разложения органиче-

ских веществ до конечных продуктов, в основном 

метана и углекислого газа, в результате жизнедея-

тельности комплекса микроорганизмов в анаэроб-

ных условиях (рис. 2). При оптимальных условиях 

эти газы могут образовываться в количестве, рав-

ном 90-95% от биологически распавшегося орга-

нического вещества. Остальные 5-10% расходуют-

ся на воспроизводство бактериальных клеток. 

Метановое брожение представляет собой про-

цесс, состоящий из 4 стадий: 

1. Стадия ферментативного гидролиза нерас-

творенных сложных органических веществ с обра-

зованием более простых растворенных веществ. 

2. Стадия кислотообразования с выделением 

короткоцепочечных летучих жирных кислот 

(ЛЖК), аминокислот, спиртов, а также водорода и 

углекислого газа (кислотогенная стадия). 

3. Ацетогенная стадия превращения ЛЖК, 

аминокислот и спиртов в уксусную кислоту, дис-

социирующую на ацетат анион и катион водорода. 

4. Метаногенная стадия – образование метана 

из уксусной кислоты, а также в результате реакции 

восстановления углекислого газа водородом. 

 
Рис. 2 Схема конверсии углеводов в процессе метанового брожения [2] 

 

Схема конверсии моносахаров под действием 

ферментов на примере глюкозы может быть пред-

ставлена следующим образом: 

C6H12O6 + H2O→ C2H5OH + CH3COOH + 2CO2 

+ 2H2 

C2H5OH + H2O → CH3COOH + 2 H2 

CH3COOH → CO2 + CH4 

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O  

Ниже приведена итоговая реакция конверсии 

аланина:

CH3CH(NH2)COOH + 2 Н2О → СН3СООН + NH3 + СО2 + 2Н2.  
 

В процессе анаэробного сбраживания участву-

ют пять групп бактерий. К первой группе относят-

ся ферментативные бактерии, представленные в 

основном родами Bacillus, Micrococcus, 

Pseudomonas, Clostridium, осуществляющие ста-

дии ферментативного гидролиза и кислотообразо-

вания (рис. 3). 

 
Рис. 3. Род Clostridium 

 

Почти все бактерии этой группы относятся к 

быстрорастущим факультативным анаэробам с 

оптимумом рН = 6,5-7,6. Источниками углерода 

для метановых бактерий являются ацетат-ион и 

углекислый газ, источником энергии служит водо-

род, главным источником азота – аммиак, а источ-

ником серы – сульфиды, хотя могут быть также 

цистеин и сульфаты. Метаногены испытывают 

потребность в различных микроэлементах (К, Na, 

Mg, Co, Cu, B, Zn, Mo). 

Бактерии выделяют в среду биологические ка-

тализаторы – экзоферменты, при участии которых 
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осуществляется гидролиз и перевод твердых не-

растворимых соединений в растворенное состоя-

ние. Скорость гидролиза зависит от природы ор-

ганических веществ и условий его проведения: 

необходимо обеспечить достаточное количество 

ферментов, создать условия для их контакта с ор-

ганическим субстратом, выдерживать оптималь-

ные значения температуры и рН. 

Кислотогенная стадия осуществляется родами 

Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, Clostridium, 

для которых углерод, перешедших в раствор про-

стых соединений, является источником питания. 

Около 20% органических веществ молочной сы-

воротки превращается в уксусную кислоту, 15% – 

в пропионовую кислоту и 65% – в другие проме-

жуточные соединения. Стадия кислотообразова-

ния обычно не лимитирует последующие стадии 

сбраживания, поскольку осуществляющие ее бак-

терии неприхотливы и растут с высокой скоро-

стью, но интенсивно протекающие стадии гидро-

лиза и кислотообразования могут привести к на-

коплению летучих кислот и снижению рН, что 

часто является прямой причиной подавления роста 

бактерий последующих стадий процесса [1]. 

Ацетогенная стадия осуществляется двумя 

группами ацетогенных бактерий (рис. 4). Первая 

группа бактерий из растворимых продуктов пред-

шествующей стадии кислотообразования образует 

уксусную кислоту с выделением водорода (ацето-

гены, образующие водород – группа 2): 

СН3СН2СООН + 2 Н2О → СН3СООН + СО2 + 3 Н2 

СН3СН2СН2СООН + 2 Н2О → 2 СН3СООН + 2 Н2.            (2) 

 
Рис. 4. Acetobacterium woodii 

 

Вторая группа ацетогенных бактерий приводит 

к образованию уксусной кислоты за счет исполь-

зования водорода для восстановления СО2 (ацето-

гены, использующие водород – группа 3): 

4 Н2 + 2 СО2 → СН3СООН + 2 Н2О  (3) 
 

На четвертой – метаногенной стадии метано-

вые бактерии (рис. 5) образуют метан двумя путя-

ми – путем расщепления ацетата (группа бактерий 

4) и восстановлением углекислоты водородом 

(группа бактерий 5). 

СН3СООН → СН4 + СО2 (72 % СН4);  (4) 

СО2 + 4Н2 → СН4 + 2Н2О (28 % СН4). (5) 

 
Рис. 5. Methanococcus jannischii 

 

При метановом сбраживании необходимо рас-

сматривать не отдельные группы бактерий, а все 

сообщество в целом. Эффективность процесса 

сбраживания в таком сообществе зависит не толь-

ко от деятельности организмов, участвующих в 

конкретной реакции, но и от жизнедеятельности 

бактерий, потребляющих продукты этой реакции. 

Накопление продуктов обмена одной из стадий 

процесса ведет к торможению образования дру-

гих. Бактерии, работающие на разных стадиях, 

имеют свои морфологические и физиологические 

особенности, выражающиеся в разных скоростях 

роста, чувствительности к рН и О2, и др. Все это 

играет большую роль в создании сбалансирован-

ной, хорошо работающей системы [1]. 
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Для проведения анаэробной очистки сточных 

вод используется метантенк, который представля-

ет собой аппарат с рамной мешалкой и рубашкой. 

Сбраживание производится в мезофильном режи-

ме. Компанией Энвиро Хеми ГмБХ разработан 

реактор Biomar AWR (рис. 6) для анаэробной очи-

стки оригинальных сточных вод, содержащих мо-

лочную сыворотку, с одновременным производст-

вом биогаза, который можно использовать в каче-

стве источника энергии [3]. 

Благодаря специально рассчитанному объему 

реактора в смесителе происходит качественное 

усреднение сточной воды: естественным образом 

сглаживаются резкие колебания рН, предотвраща-

ется неравномерность поступления стоков на очи-

стку. Еще одной важной функцией усреднителя 

является предварительное биологическое окисле-

ние органических веществ, находящихся в сточ-

ной воде. Продолжительность нахождения воды в 

усреднителе для предварительного окисления рас-

считывают, исходя из степени ее загрязненности. 

 
Рис. 6. Biomar ALB: анаэробный метод очистки сточных вод с использованием  

реактора восходящего потока 
 

Прежде чем сточная вода попадет в анаэроб-

ный реактор Biomar, автоматически устанавлива-

ются ее оптимальные параметры (pH =7,2-7,4 и Т 

= 37
0
С) [2]. Следует отметить, что при использо-

вании реактора Biomar увеличится производи-

тельность очистных сооружений, повысится каче-

ство очистки сточной воды, уменьшится количе-

ство избыточного ила. Еще одно немаловажное 

преимущество реактора Biomar – небольшая по-

требность в производственных площадях, что по-

зволяет производить реконструкцию уже сущест-

вующих предприятий. 

В процессе очистки сточных вод образуются 

осадки, которые подвергаются обезвреживанию, 

обеззараживанию, обезвоживанию, сушке, воз-

можна последующая утилизация осадков. Осадки 

содержат значительное количество удобрительных 

макро- и микроэлементов, в первую очередь азота, 

фосфора и калия. Кроме того, в состав осадков 

входят цинк, марганец, медь, молибден и др. Сле-

дует отметить, что сброженный осадок имеет вы-

сокую влажность (95-98%), это затрудняет его не-

посредственное применение в сельском хозяйстве. 

Влажность является основным фактором, опреде-

ляющим объем осадка. Поэтому основной задачей 

обработки осадка является уменьшение его объема 

за счет отделения воды и получение транспорта-

бельного продукта. 

Обезвоживание сброженных осадков осущест-

вляют с помощью механических аппаратов – ва-

куум-фильтров, центрифуг, фильтр-прессов раз-

личного типа и последующей подсушки в естест-

венных условиях на иловых площадках [4]. Осад-

ки, как правило, утилизируют после их обезвожи-

вания, а именно: отправляют на компостирование, 

и в дальнейшем их можно использовать в качестве 

удобрения в сельском хозяйстве. 

Разработанная технологическая схема процесса 

очистки сточных вод предприятия молочной про-

мышленности и обеззараживания осадка приведе-

на на рис. 7. 

Поскольку наряду с биогазом в ходе метаново-

го брожения выделяется сероводород, предложено 

его улавливать раствором моноэтаноламина в аб-

сорбере тарельчатого типа. 
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Очищенный газ после абсорбера собирается в 

газгольдере. Насыщенный раствор из абсорбера, 

пройдя теплообменную аппаратуру, направляется 

в десорбер (отгонную колонну) тарельчатого или 

насадочного типа, где происходит регенерация 

моноэтаноламина. 

Для решения проблемы очистки сточных вод 

предприятий молочной промышленности от орга-

нических соединений была предложена система 

сооружений и основное производственное обору-

дование для анаэробной очистки сточных вод и 

обработки осадка, в которую входят: 

1) метантенк для анаэробного сбраживания; 

2) абсорбер для улавливания сероводорода;  

3) газгольдер для сбора образующегося биога-

за; 

4) центрифуга для обезвоживания сброженного 

осадка; 

5) сушилка для приведения осадка в форму, 

пригодную для транспортировки и дальнейшего 

использования. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования был разработан технологический про-

цесс с использованием анаэробного реактора 

Biomar с возможностью получения биогаза. На 

основе лабораторных исследований проведено 

масштабирование лабораторной установки, со-

ставлена принципиальная технологическая схема 

производства (рис. 7), проведены соответствую-

щие материальные и технико-экономические рас-

четы, подобрано основное производственное обо-

рудование. 

 
Рис. 7. Технологическая схема процесса очистки сточных вод и обеззараживания осадка 

 

Следует отметить, что для нормального проте-

кания биологических процессов на очистных со-

оружениях должно выполняться следующее требо-

вание СНиП: на каждые 100 мг/л БПКполн. смеси 
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бытовых и производственных сточных вод требу-

ется минимальное содержание азота аммонийных 

солей 5 мг/л и 1 мг/л фосфора [5]. 

Конечным продуктом разработанного техноло-

гического процесса очистки сточных вод, является 

очищенная сточная вода, основные показатели ка-

чества которой приведены в табл. 3.

 

 

Таблица 3  

Показатели очищенной сточной воды 

Показатель Содержание в очищенной сточной воде 

Фосфаты, мг/л 3,5 

Аммонийный азот, мг/л 1,0 

рН 7,3 
 

Очищенная вода с показателями содержаний 

органических и неорганических веществ, не пре-

вышающих допустимые, может подаваться далее 

на городские очистные сооружения. 

Побочным продуктом очистки сточных вод мо-

лочного производства является биогаз, который 

рекомендуется использовать в качестве топлива 

для нужд предприятия. Так, за счет использования 

образующегося биогаза (в результате проведенных 

расчетов было установлено, что суточный объем 

метана в биогазе составляет 70 м
3
) можно снизить 

потребление природного газа. Тариф на природ-

ный газ, потребляемый промышленными предпри-

ятиями в Свердловской области, составляет в на-

стоящее время около 4500 руб./1000 м
3
. Тепло-

творная способность метана – 39800 кДж/моль, а 

природного газа – 40000 кДж/моль. Установлено, 

что использование биогаза, получаемого при пе-

реработке отходов, в качестве топлива для котель-

ной установки позволяет снизить расход природ-

ного газа и себестоимость процесса переработки 

отходов на предприятии молочной промышленно-

сти. Технико-экономические расчеты, показали, 

что годовая экономия от использования биогазо-

вого метана в качестве топлива вместо природного 

газа может ориентировочно составить 100 тыс. 

руб. [4]. 

В результате применения спроектированной 

системы сооружений для очистки отходов молоч-

ного производства планируется достичь тех значе-

ний контролируемых параметров сточных вод, 

которые не нанесут вреда окружающей среде и 

позволят отправить очищенную воду на городские 

очистные станции. 

Кроме того, можно сделать вывод, что техноло-

гия биологической анаэробной переработки сточ-

ных вод имеет более низкие эксплуатационные 

затраты по сравнению с другими методами, а ис-

пользование биогаза позволит сократить потреб-

ление пара или электроэнергии на 10-15%. 

Таким образом, при использовании реактора 

Biomar AWR происходит более полная биоконвер-

сия субстрата, образуется биогаз, который в даль-

нейшем можно использовать для отопления по-

мещений, а также осадок, который после высуши-

вания дает продукт, пригодный для использования 

в качестве удобрения в сельском хозяйстве.
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Аннотация: в статье рассмотрены методика формирования рецептуры с учетом микроэлементного и 

витаминного состава, наличия незаменимых аминокислот и обеспечения прогнозируемых органолептиче-

ских показателей и пищевой ценности, гранулированных концентратов напитков быстрого приготовления. 

Ключевые слова: концентрат, гранула, завтрак, напиток, антиоксидант 

 

Сегодня потребителей отличает все более осоз-

нанное отношение к пищевым продуктам. Они 

предъявляют к ним требования, как по гармонич-

ному сбалансированному вкусу, так и по содержа-

нию полезных для здоровья веществ. Глобальную 

тенденцию потребительского спроса можно выра-

зить формулой «Больше натуральности, пользы и 

удобства потребления». 

Поэтому реалии нынешнего времени требуют 

большого внимания к ассортименту вырабатывае-

мой продукции, совершенствованию качества и 

получению продуктов с длительным сроком хра-

нения. С этих позиций в современном мире фор-

мируется самостоятельная отрасль пищевой и аг-

рарной индустрии – производство натуральных 

продуктов питания. В ее основе лежит система 

жестких требований к качеству на всех этапах 

производства и хранения продукта, начиная от 

использования высококачественного исходного 

продовольственного сырья и заканчивая его непо-

средственным потреблением. 

В настоящее время все большую популярность 

среди продуктов с использованием натурального 

сырья стали занимать пищеконцентраты, в частно-

сти быстрорастворимые гранулированные завтра-

ки, напитки, каши и т.п. 

В целях расширения и совершенствования ас-

сортимента быстрорастворимых продуктов, вне-

дрения безотходных технологий переработки пло-

дово-ягодного и молочного сырья, улучшения пи-

щевой ценности и придания им профилактической 

направленности в данной главе представлены ре-

зультаты исследования и разработки рецептуры, 

технологии, а также товароведной оценки новых 

быстрорастворимых гранулированных продуктов 

функционального назначения на примере завтра-

ков и напитков. 

Рецептурный состав подбирался с учетом со-

держания в сырье биологически активных ве-

ществ, определяющих действующее начало расти-

тельных компонентов для обеспечения функцио-

нальной направленности быстрорастворимых зав-

траков и напитков. 

В процессе разработки рецептуры завтраков и 

напитков в качестве основного сырья использова-

лись: мука овсяная, концентраты на основе плодо-

во-ягодных экстрактов из высушенных ягод и/или 

выжимок семейства Vacciniaceae, молочная сыво-

ротка (творожная или подсырная), крахмал карто-

фельный, порошок из клубней топинамбура, шрот 

ягод или выжимок, которые обладают высокой 

пищевой ценностью и благотворным влиянием на 

организм человека. 

Выбор в качестве одних из основных компо-

нентов муки овсяной, молочной сыворотки и 

крахмала картофельного не случаен. Так, мука ов-

сяная – практически единственная злаковая мука, 

содержащая кремний, играющий важную роль в 

процессах обмена веществ в организме. Имеет в 

своем составе уникальный углевод β-глюкан, по-

вышающий неспецифический и специфический 

иммунитет, снижающий холестерин в крови и сли-

зи. Питательные вещества, витамины, микроэле-

менты муки овсяной представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Питательные вещества, витамины, микроэлементы муки овсяной 

 
 

Использование молочной сыворотки в произ-

водстве функциональных продуктов позволяет 

ликвидировать дефицит недостающих веществ в 

организме человека, поскольку в ней содержатся 

все незаменимые аминокислоты и их соотношение 

близко к стандартной формуле ФАО/ВОЗ. Лишь в 

незначительном дефиците присутствуют метионин 

и валин. Остальные незаменимые аминокислоты, 

такие как лизин и лейцин, содержатся в количест-

вах, превышающих их содержание в стандартном 

белке. Также необходимо отметить, что основным 

компонентом в составе сухих веществ молочной 

сыворотки является лактоза, составляющая более 

70% и положительно влияющая на нормализацию 

жизнедеятельности полезной кишечной микро-

флоры [1, 3, 7, 9]. Качественные характеристики 

сухой подсырной сыворотки представлены в таб-

лице 2 [4, 6, 7, 8]. 

Как видно из табл. 2, сухая подсырная сыво-

ротка отличается высоким содержанием витами-

нов группы В, а также других витаминов, что до-

казывает целесообразность ее включения в состав 

быстрорастворимых завтраков и напитков. 

Крахмал является легко перевариваемым поли-

сахаридом [3], но в то же время одинаковые коли-

чества полностью адсорбируемого и устойчивого 

крахмала могут по-разному влиять на гликемиче-

ские и гормональные показатели у людей, вызывая 

ощущение сытости [9, 10]. 

Обычно основная масса пищевого крахмала 

расщепляется и всасывается в виде глюкозы в 

тонкой кишке, но некоторая его часть остается 

нерасщепленной и проникает в толстую кишку, 

где подвергается микробной ферментации до ко-

роткоцепочечных карбоновых кислот (уксусной, 

пропионовой, масляной), способствующих норма-

лизации внутренней среды в ней за счет снижения 

pH. Это задерживает синтез токсичных для орга-

низма вторичных желчных кислот, которые вызы-

вают ускоренную пролиферацию клеток слизистой 

оболочки толстой кишки и повышают риск опухо-

леобразования [1, 2] Важным фактором влияния 

крахмала на микробиоценоз является его способ-

ность изменять микробный состав, благодаря чему 

крахмал был причислен к пробиотикам [2]. 
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Таблица 2 

Органолептические и физико-химические показатели сухой порошкообразной подсырной сыворотки 

Наименование показателя Характеристика показателей 

Внешний вид и консистенция 
Мелкий, сухой порошок. 

Дисперсность от 0 до 100 мкм 

Вкус и запах 

Вкус продукта – молочный, сладко-солоноватый, 

без наличия посторонних привкусов. Запах − слабо 

выраженный сывороточный 

Цвет Белый, слегка желтоватый 

Массовая доля сухих веществ, %  96±1,0 

Массовая доля лактозы, % 69±1,0 

Кислотность сыворотки, с массовой доли су-

хих веществ 6,0 %, ºТ 
12,5 

Растворимость, см
3
, сырого остатка, не более 0,3 

Витамин В1, мг/100 г 0,466±0,012 

Витамин В2, мг/100 г 1,858±0,050 

Витамин В6, мг/100 г 0,643±0,015 

Витамин В12, мг/100 г 0,009±0,0003 

Витамин В3, мг/100 г 3,445±0,110 

Витамин Н, мг/100 г 0,055±0,002 

Витамин РР, мг/100 г 2,061±0,070 

Витамин В9, мг/100 г 0,291±0,010 

n-аминобензойная кислота, мг/100 г 0,001±0,0005 

Холин, мг/100 г 236,3±6,5 

Витамин С, мг/100 г 0,62±0,020 

Витамин А, мг/100 г 0,127±0,0045 

Витамин Е, мг/100 г 0,11±0,0035 

Витамин D, мг/100 г 0,451±0,015 

Витамин К1, мг/100 г 0,144±0,045 
 

Имеются данные медицинских исследований, 

показывающие благотворное действие продуктов 

гидролиза на работу кишечника, благодаря повы-

шению уровня бифидобактерий в нем и, соответ-

ственно, улучшению иммунных показателей кро-

ви, а также обмена веществ [2, 5]. Являясь фер-

ментируемым углеводом, крахмал способствует 

очистке крови от азотистых соединений. Полага-

ют, что попавший в толстую кишку крахмал вы-

зывает снижение общего уровня стероидов [2]. 

Кроме того, наличие крахмала в натуральном ви-

де, обладающего обволакивающим действием, по-

зволяет смягчить раздражающее действие на же-

лудок грубой пищи и лекарств. 

Благодаря уникальному химическому составу 

порошок из клубней топинамбура в первую оче-

редь привлекает значительным содержанием угле-

водов. Поскольку топинамбур является фрукто-

олигосахаридом, то включение его в рецептуру 

быстрорастворимых продуктов в совокупности с 

концентрированной смесью на основе водно-

спиртовых и сывороточных экстрактов позволит 

насытить вкус продукта и придать ему неподра-

жаемый аромат. 

С целью идентификации и определения добро-

качественности топинамбура и продуктов его пере-

работки, нами был изучен их химический состав, а 

также органолептические показатели. Результаты 

представлены в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3 

Химический состав топинамбура и продуктов его переработки 

Вид сырья 

Содержание, % 

Влага Белок 
Общие  

липиды 

Сумма  

углеводов 

Пищевые 

волокна 
Зола 

Клубни свежие 80,30,2 1,40,1 0,320,05 12,60,4 3,490,11 1,40,1 

Порошок из клуб-

ней топинамбура 
19,80,1 8,90,2 1,600,11 40,40,3 22,40,18 6,70,1 

 

Порошок был получен измельчением клубней 

топинамбура до требуемой дисперсности с после-

дующей сушкой при температуре 45-55°С до влаж-

ности 20% Содержание сухих веществ в свежих 

клубнях и порошке из клубней топинамбура со-

ставляет 80,3 и 19,8 % соответственно. 

Содержание сахаров представлено в виде сум-

мы углеводов и составляет 12,6 и 40,4%, в свежих 

клубнях и порошке из них соответственно. Боль-

шая часть сахаров приходится на глюкозу (48,65 

%) и фруктозу (37,69%), остальные же содержатся 

в незначительных количествах: галактозы – 0,84%, 

арабинозы – 8,65%, ксилозы – 4,17%. 

Таблица 4  

Органолептические показатели порошка из клубней топинамбура 

Цвет Запах Вкус 

Серый, присутствует  

желтый оттенок 

Характерный для  

топинамбура 

Сладкий, с характерным  

для него вкусом 

 

Топинамбур не относится к группе высококи-

слотного овощного сырья. В целом недостаток 

кислот можно компенсировать купажированием с 

более высококислотными плодово-ягодными экс-

трактами (например, концентрированной смесью 

на основе экстрактов клюквы) при составлении 

рецептур. 

Состав быстрорастворимых гранулированных 

продуктов должен подбираться таким образом, 

чтобы он содержал ингредиенты, усиливающие 

положительное действие друг друга на организм. 

В первую очередь, речь идет о других соединени-

ях антиоксидантного действия или веществах, об-

ладающих синергическим действием. Таким обра-

зом, осуществлялся целенаправленный подбор ре-

цептурных компонентов для каждого вида про-

дукта. В табл. 5 представлен прогнозируемый со-

став разрабатываемых завтраков и напитков. 

На первом этапе опытным путем осуществлял-

ся подбор рационального соотношения некоторых 

компонентов быстрорастворимых продуктов. Осо-

бое внимание было уделено соотношению таких 

компонентов как стевия: фруктоза (композиция 

№1), так как они в большей степени определяют 

вкус данных завтраков. 

Таблица 5 

Прогнозируемый состав завтраков и напитков 

Образец завтрака Состав сырья 

1 2 

Композиция №1 

(напиток черничный) 
Концентрат на основе водно-спиртового и сывороточного экстрактов из 

ягод черники, крахмал картофельный, сыворотка сухая подсырная, шрот 

черники, фруктоза, «Свита» 100% (натуральный низкокалорийный заме-

нитель сахара на основе экстракта стевии) 

Композиция №2 

(напиток брусничный) 
Концентрат на основе на основе водно-спиртового и сывороточного экс-

трактов из ягод брусники, крахмал картофельный, сахар, шрот брусники, 

витаминный премикс (Валетек-3) 
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Композиция №3 

(завтрак голубичный) 
Мука овсяная, концентрат на основе водно-спиртового и сывороточного 

экстрактов из ягод голубики, сыворотка сухая подсырная, крахмал карто-

фельный, сахар, шрот голубики, витаминный премикс (Валетек-3) 

Композиция №4 

(завтрак клюквенный) 
Мука овсяная, концентрат на основе водно-спиртового и сывороточного 

экстрактов из ягод клюквы, крахмал картофельный, фруктоза, порошок из 

клубней топинамбура, шрот клюквы 
 

Данные, представленные в табл. 6, показывают, что наиболее органичным вкусовым соотношением сте-

вии и фруктозы является 1:100.  

Таблица 6 

Органолептические свойства соотношения компонентов стевия: фруктоза 

1:1 1:10 1:50 1:80 1:100 1:130 

Горький вкус 

стевии, метал-

лическое по-

слевкусие. 

Фруктоза не 

ощущается 

Фруктоза не 

ощущается, 

горький вкус 

стевии. Во рту 

послевкусие, 

горечь 

Ощущается 

слабое присут-

ствие фрукто-

зы, горький 

вкус стевии не 

изменился 

Ощущается 

присутствие 

фруктозы и 

слабая горечь 

стевии 

Гармоничный 

сладкий вкус, 

послевкусия и 

горечи нет 

Ощущается 

выраженный 

сладкий вкус 

фруктозы, по-

слевкусия и 

горечи нет 

 

Оно и было принято за базисное для использо-

вания в дальнейшей рецептуре быстрорастворимо-

го завтрака. 

Разработка рецептуры завтраков и напитков с 

высокими потребительскими характеристиками 

осуществлялась на основе органолептических по-

казателей, полученных соотношений основных 

компонентов и разработанных различных вариан-

тов рецептур (табл. 7). 

Каждому из органолептических показателей 

соответствовало следующее количество баллов: 

– вкус и запах – 10 баллов; 

– цвет – 4 балла; 

– внешний вид и консистенция – 6 баллов. 

Таблица 7 

Варианты рецептур быстрорастворимых завтраков и напитков  

с использованием плодово-ягодных концентратов 

Наименование используемого сырья 
Варианты 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Композиция №1 

Концентрат на основе водно-спиртового и сывороточно-

го экстрактов из ягод черники, % 
28 30 33 25 31 

Сыворотка сухая подсырная, % 10 20 15 17 11 

Крахмал картофельный, % 20 13 16 15 17 

Шрот черники, % 6,65 5,69 4,69 6,64 2,62 

Фруктоза, % 35 31 31 36 38 

«Свита» 100% (натуральный низкокалорийный замени-

тель сахара на основе экстракта стевии), % 
0,35 0,31 0,31 0,36 0,38 

Композиция №2 

Концентрат на основе водно-спиртового и сывороточно-

го экстрактов из ягод брусники, % 
26 23 25 21 18 



Успехи современной науки  2016, №10, Том 2  

 
 

 39 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 

Крахмал картофельный, % 13 20 17 19 18 

Шрот брусники, % 5 6 4 7 4 

Сахарная пудра, % 56 51 54 53 60 

Композиция №3 

Мука овсяная, % 39 50 32 48 55 

Концентрат на основе водно-спиртового и сывороточ-

ного экстрактов из ягод голубики, % 
14 15 18 12 8 

Сыворотка сухая подсырная, % 9 6 10 2 5 

Крахмал картофельный, % 5 3 5 6 4 

Шрот голубики, % 3 2 3 4 2 

Сахарная пудра, % 30 24 32 28 26 

Композиция №4 

Мука овсяная, % 55 51 47 44 39 

Концентрат на основе водно-спиртового и сывороточ-

ного экстрактов из ягод клюквы, % 
8 10 12 14 16 

Крахмал картофельный, % 2 4 7 8 13 

Порошок из клубней топинамбура, % 5 4 2 3 1 

Шрот клюквы, % 2 6 3 4 5 

Фруктоза, % 28 25 29 27 26 

Итого: 100 
 

Максимальное количество баллов (50%) отве-

дено вкусу и аромату. Разрабатываемые быстрора-

створимые завтраки и напитки – продукты с ха-

рактерной вязкой консистенцией, обусловленной 

присутствием в составе таких структурообразова-

телей, как овсяная мука и крахмал, нарушение 

консистенции в виде комочков не растворившейся 

муки и т.п. значительно ухудшает потребитель-

ские свойства готовых продуктов. Таким образом, 

на внешний вид и консистенцию отводится 6 бал-

лов, а на цвет – 4 балла. Готовый продукт получа-

ется путем разведения гранулированной массы в 

горячей питьевой воде. 

Таблица 8 

Сравнительная органолептическая оценка качества различных вариантов  

быстрорастворимых завтраков и напитков 

Наименование 

показателя 

Варианты 

1 2 3 4 5 

Композиция №1 

Вкус и запах  9,490,12 8,960,16 9,610,23 9,130,18 9,520,10 

Внешний вид  

и консистенция 
5,780,21 5,410,27 5,920,07 5,800,14 5,860,12 

Цвет 3,830,08 3,340,16 3,940,06 3,520,13 3,880,09 

Комплексная  

оценка 
19,100,16 17,710,18 19,470,15 18,450,10 19,260,10 

Композиция №2 

Вкус и запах  9,640,23 9,150,17 9,510,23 9,420,25 8,930,16 

Внешний вид  

и консистенция 
5,930,04 5,660,06 6,000,0 5,960,02 5,600,28 
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Цвет 3,920,06 3,790,10 3,840,08 3,880,10 3,690,32 

Комплексная  

оценка 
19,490,11 18,600,10 19,350,13 19,260,09 18,220,19 

Композиция №3 

Вкус и запах  9,280,24 9,700,15 8,790,06 9,490,21 9,530,20 

Внешний вид  

и консистенция 
5,420,17 6,000,0 5,200,42 5,920,03 5,680,15 

Цвет 3,740,09 4,000,0 3,370,18 3,950,05 3,930,05 

Комплексная  

оценка 
18,440,16 19,700,09 17,360,19 19,360,08 19,140,14 

Композиция №4 

Вкус и запах  8,880,28 9,350,14 9,480,19 9,650,24 9,430,32 

Внешний вид  

и консистенция 
5,410,13 5,840,10 5,900,10 5,960,04 5,360,25 

Цвет 3,320,22 3,800,12 3,910,04 4,000,0 3,750,13 

Комплексная  

оценка 
17,610,16 18,9910 19,290,11 19,610,10 18,540,18 

 

Результаты сравнительной органолептической 

оценки качества различных вариантов быстрорас-

творимых гранулированных завтраков и напитков 

на основе плодово-ягодных экстрактов из высу-

шенных ягод семейства Vacciniaceae представле-

ны в табл. 8. 

Как видно из данных таблицы 8, разработанные 

завтраки и напитки по уровню качества получили 

разное количество баллов и, соответственно, раз-

ную комплексную оценку. 

В результате анализа полученных данных об 

органолептических свойствах разных вариантов 

композиций были разработаны рецептуры быст-

рорастворимых гранулированных завтраков и на-

питков с использованием плодово-ягодных кон-

центратов, получивших наивысшие органолепти-

ческие оценки с учетом внесения витаминного 

премикса Валетек-3; данные представлены в табл. 

9. 

Таблица 9 

Рецептуры быстрорастворимых гранулированных завтраков и напитков  

с использованием плодово-ягодных концентратов, кг/100кг 

Наименование сырья 
Содержание сырья в готовом завтраке 

Единицы измерения Количество 

1 2 3 

Композиция №1 

Концентрат на основе водно-спиртового и сы-

вороточного экстрактов из ягод черники, % 
кг 33 

Фруктоза, % кг 31 

Крахмал картофельный, % кг 16 

Сыворотка сухая подсырная, % кг 15 

Шрот черники, % кг 4,69 

«Свита» 100% (натуральный низкокалорийный 

заменитель сахара на основе экстракта стевии), 

% 

кг 0,31 

Композиция №2 

Концентрат на основе водно-спиртового и сы-

вороточного экстрактов из ягод брусники, % 
кг 26 
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Сахарная пудра, % кг 56 

Крахмал картофельный, % кг 13 

Шрот брусники, % кг 4,69 

Премикс «Валетек-3» кг 0,31 

Композиция №3 

Мука овсяная, % кг 50 

Концентрат на основе водно-спиртового и сы-

вороточного экстрактов из ягод голубики, % 
кг 15 

Сахарная пудра, % кг 24 

Сыворотка сухая подсырная, % кг 6 

Крахмал картофельный, % кг 3 

Шрот голубики, % кг 1,67 

Премикс «Валетек-3» кг 0,33 

Композиция №4 

Мука овсяная, % кг 44 

Концентрат на основе водно-спиртового и сы-

вороточного экстрактов из ягод клюквы, % 
кг 14 

Фруктоза, % кг 27 

Крахмал картофельный, % кг 8 

Порошок из клубней топинамбура, % кг 3 

Шрот клюквы, % кг 4 

Итого  100 
 

Разработанные быстрорастворимые продукты 

содержат в своем составе натуральные 

компоненты, обладающие высокой биологической 

активностью и выраженным общеукрепляющим 

воздействием на организм в целом. Кроме того, 

завтраки и напитки обладают гармоничным 

вкусом и ароматом исходного сырья, а также 

просты в употреблении. 
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РАБОТЫ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 
 

Аннотация: в статье представлены основные преимущества биогаза в сравнении с другими энергоноси-

телями. Отмечены основные показатели для производительной работы биогазовой установки при перера-

ботке продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и отходов растениеводства. Рассмот-

рены электротехнологические способы повышения эффективности работы биогазовых установок. Пред-

ставлены экспериментальные характеристики подтверждающие эффективность использования индукцион-

ного и СВЧ-нагрева, а также электротехнического устройства непрерывного и дистанционного измерения 

уровня pH. Предлагаемые электротехнологические способы позволят интенсифицировать процесс работы 

биогазовой установки. 

Ключевые слова: отходы животноводства и растениеводства, электротехнология, индукционный на-

грев, СВЧ-нагрев, температура, параметр кислотно-щелочного равновесия, эффективность, биогазовая ус-
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Биоэнергетическая установка предназначена 

для переработки органических отходов животного 

и растительного происхождения в биогаз, 

тепловую и электрическую энергию, твердые 

органические и жидкие минеральные удобрения, а 

также в углекислый газ. 

Биогаз – газ, получаемый в процессе 

анаэробной ферментации биомассы. Разложение 

биомассы происходит под воздействием 

различных бактерий. При этом в цепочке питания 

одних используются продукты жизнедеятельности 

предыдущих. Первый вид - бактерии гидролизные, 

второй кислотообразующие, третий – 

метанообразующие. В образовании биогаза 

участвуют не только бактерии класса метаногенов, 

а все три вида. 

Из основных преимуществ биогаза в сравнении 

с другими энергоносителями можно выделить: 

возобновляемость; наличие местных источников 

сырья для получения топлива; снижение эффекта 

парниковых газов; сокращение зависимости от 

поставщиков нефти и газа; снижение экологиче-

ского ущерба от систем сбора органических отхо-

дов; обеспечение экологически замкнутой энерге-

тической системы. 

В качестве сырья можно использовать навоз 

свиней, навоз крупного рогатого скота, птичий 

помет, отходы бойни, отходы растениеводства, 

силос, испорченный материал зерновых культур, 

канализационные стоки, жиры, биомусор, отходы 

пищевой промышленности и т.д. Большинство из 

этих видов сырья можно смешивать с друг с 

другом [5]. 

Изначально в состав биогаза входит 55…75% 

метана, 25…45% CO2, а также незначительные 

примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от СО2 

получается биометан. Биометан полный аналог 

природного газа, отличие только в происхождении 

[5]. 

Однако, согласно источникам [5, 6], для произ-

водительной работы биогазовой установки необ-

ходимо поддержание на оптимальном уровне сле-

дующих показателей, распределенных по мере 

значимости: температура ферментации, влажность 

и кислотность (значение рН) субстрата, соотноше-

ния между углеродом и азотом, однородность мас-

сы, размеры частиц твердой фракции, конструкция 

и размер биореактора. 

Для поддержания температуры процесса фер-

ментации, показателей влажности и кислотности 

используют различные электротехнологические 

устройства, позволяющие одновременно увели-

чить количество получения биогаза, улучшить 

степень переработки отходов. 

Исходя из этого для нормального интенсивного 

протекания процесса ферментации отходов 

необходимо предусмотреть нагревательное 

устройство. Для обеспечения более высокого 

производства биогаза в биогазовых установках 

используются два основных метода подогрева: 

прямой подогрев в форме пара или 

смешивающейся с сырьем горячей воды и 

непрямой подогрев через теплообменник, где 

подогревающий материал, обычно горячая вода, 

подогревает сырье. 

Обычно различают три характерных уровня 

температур, предпочтительных для отдельных 

видов бактерий, образующих биогаз. 

Психрофильный режим протекает при 

температуре от 8 до 20°С, мезофильный – от 25 до 

40°С, термофильный – от 45 до 60°С. В работе 

предлагается использовать для нагрева биомассы 

электротехнологические способы, а именно, 

индукционно – конвективный нагрев и объемный 

СВЧ – нагрев биомассы [1, 5]. 
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Согласно уже проведенным исследованиям [2, 

3, 5] предлагаемые виды нагрева весьма эффек-

тивны, и могут найти практическое применение 

для реализации технологии метанового сбражива-

ния в биогазовых установках. 

Что касается конструктивных особенностей 

биореактора, то в настоящее время применяются 

биореакторы различных конструкций. С точки 

зрения прочности, создания условий для переме-

щения жидкого субстрата (затрат энергии на пе-

ремешивание), отвода осадков и разрушения пла-

вающей корки оптимальным представляется ис-

пользование шарообразного (яйцеобразного) био-

реактора. Однако из-за трудностей в изготовлении 

крупные установки делаются цилиндрической 

формы с коническим или полукруглым дном и 

верхом. 

Анализ работы биогазовой установки с предла-

гаемыми видами нагрева можно оценить по срав-

нительным характеристикам (рис. 1.) выделения 

биогаза в установке метанового сбраживания не-

прерывного действия с различными видами нагре-

ва (индукционный и объемный СВЧ-нагрев) и с 

разными формами биореактора, на которой был 

реализован подвод разных видов энергии и экспе-

риментально установлены оптимальные энергети-

ческие параметры [1, 4, 5]. 

Исследуемый биореактор разделятся с помо-

щью внутренних перегородок на несколько сек-

ции, с целью разделения режимов ферментации, а 

также для предотвращения появления корки на 

поверхности сырья и для обеспечения более пол-

ного сбраживания сырья. 

 
а) 1 – кривая нагрева с индукционным нагревом; 2 – кривая нагрева с СВЧ нагревом 

 
б) 1 – нагрев биомассы; 2 – цилиндрический биореактор; 3 – шаровидный биореактор; 

Рис. 1. Выделения биогаза от температуры и времени ферментации с разными  

видами нагрева и типами биореактора 
 

Анализируя зависимости рис. 1, а получили, 

что при однаковых значениях температуры нагре-

ва процесс образования биогаза интенсивнее в 

биореакторе со сферической формой. 
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Полученные экспериментальные данные и гра-

фики на рисунках 1,а и 1,б выявили основные 

подходы к способам повышения эффективности 

процесса нагрева биомассы. Увеличение выхода 

биогаза возможно за счет равномерного разогрева 

биореактора по всему объему до 55°С и объедине-

ния трех температурных режимов биотермическо-

го распада органических веществ в единый цикл 

позволит использовать потери тепла высокотем-

пературной зоны для нагрева субстрата предыду-

щих [2, 5]. 

Показатель кислотности (щёлочности) среды в 

биогазовой технологии переработки биоотходов 

является фактором, связывающим основные пара-

метры технологического процесса, такие, как тем-

пературный режим, влажность, дисперсность, час-

тота и продолжительность перемешивания. Изме-

нение перечисленных параметров приводит к ко-

лебаниям уровня pH, что оказывает угнетающее 

влияние на жизнедеятельность микроорганизмов, 

и тем самым замедляет процесс выделения биогаза 

[6]. 

Для контроля уровня рН предлагается метод 

косвенного измерения влажности веществ, 

основанный на зависимости диэлектрической 

проницаемости этих веществ от их влажности на 

базе электротехнического устройства контроля, 

позволяющего дистанционно определять рН 

исследуемого материала [6]. 

Исследования показали, что непрерывный 

контроль pH позволяет поддерживать процесс 

анаэробной ферментации и получения биогаза, 

путем своевременного дозированного добавления 

в биореактор извести, которая будет выполнять 

роль нейтрализатора, так как изменение рН 

субстрата, как в сторону защелачивания среды, так 

и закисления эквивалентно приводит к снижению 

выхода биогаза от 6 до12% [6]. 

Таким образом, за счёт применения устройства 

контроля pH с применением электротехнологий, 

процесс получения биогаза в биогазовой 

установки не прекращается по сравнению с 

традиционными методами измерения pH, а 

наоборот приводит к снижению общего времени 

ферментации отходов, что в свою очередь может 

привести к уменьшению продолжительность 

цикла работы биогазовой установки, тем самым 

снизить энергетические затраты на поддержание 

требуемого температурного режима, 

перемешивание биомассы, работу насосов и т.п. 

По результатам рассмотренных 

электротехнических способов интенсификации 

процесса работы биогазовых установок можно 

сделать вывод, что новые подходы к реализации 

процесса метанового сбраживания, ряд 

примененных аппаратных и технологических 

новшеств могут позволить в значительной степени 

интенсифицировать процесс и увеличить 

эффективность технологии переработки 

органических отходов, придать получаемым 

продуктам новые потребительские качества, 

востребованные на рынке. 
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Abstract: the main advantages of biogas are provided in comparison with other energy carriers. The basic indi-

cators for the productive operation of a biogas plant in the processing of agricultural products of animal waste and 

plant waste are noted. Electrotechnological methods for improving the efficiency of biogas installations are consid-
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electrotechnical appliance of continuous and remote measurement of the pH level are provided. The offered 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: в данной статье описана методика создания системы автоматизации градостроительного 

зонирования с применением систем искусственного интеллекта на основе искусственных нейронных сетей, 

позволяющая значительно ускорить процесс градостроительного зонирования и территориального плани-

рования с помощью автоматизации процесса экспертного анализа территорий. 

Ключевые слова: системы автоматизации, градостроительное зонирование, искусственный интеллект, 

нейронные сети 

 

Обучение многослойного перцептрона мето-

дом быстрого обратного распространения 

ошибки. 

При реализации алгоритма обратного распро-

странения в многослойной искусственной ней-

ронной сети с упреждением, для каждого входа-

выхода пары [x,f(x)] производится прямой про-

ход, начинающийся от точки входа, рассчиты-

вающий значение уровня активности , и так 

для каждого элемента нейронной сети. После это-

го производится обратный проход, начинающий-

ся от выхода элемента, рассчитывающий 

 для каждого элемента j скрытого слоя J.  

Допустим существует другой связанный слой 

K за слоем J, в таком случае 

     (7) 

Для регулировки значения силы обратной свя-

зи  используется следующее уравнение: 

                         (8) 

Где  является скоростью обучения или шагом 

итерации. В стандартном алгоритме обратного 

распространения ошибки  является заданной 

константой. В алгоритме быстрого обратного 

распространения ошибки существуют различные 

методы расчета  для повышения скорости про-

цесса обучения. 

Первый метод – применение техники адаптив-

ной переменной шага итерации. Основной идеей 

этого алгоритма является то, что если знак 

для двух последовательных итераций разли-

чен, то значит шаг был слишком велик и требует-

ся его уменьшить. В случае если знаки  для 

двух последовательных итераций одинаковы, то 

значит скорость сходимости недостаточно и сле-

дует увеличить размер шага итерации. Для адап-

тации размера шага итерации  используется ал-

горитм линейного обучения с подкреплением, 

             (9) 

Где β является константой [0,1], n – количест-

во регулировок, а λ определяется как 

       (10) 

Уравнения адаптируемой силы связей выгля-

дит следующим образом: 

           (11) 

Второй метод – использование следующих 

уравнений для определения силы связей: 

  (12) 

       (13) 

Где  является константой, выбранной в [0,1]. 

Важным аспектом повышения производительно-

сти обучения искусственной нейронной сети яв-

ляется правильное применения активирующей 

функции. Вместо использования сигмоидной 

функции, к примеру  в 

стандартном методе обратного распространения 

ошибки, мы можем использовать функцию 

 и рассматривать ее как 

продолжение функции  в виде переменной. 

А, B и С являются параметрами величины, отно-

шения и начального уровня сигмоидной функции 

и регулируются относительно конкретной задачи. 

Комплексная оценка градостроительного раз-

вития, проведенная группой экспертов из различ-

ных сфер с помощью различных подходов, ис-

пользуется для сбора индивидуальных мнений в 

общее решение. Ряд различных моделей может 

быть использован экспертами для получения ко-
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личественной оценки. Пары  из город-

ских и сельских поселений сгенерированные сис-

темой помощи принятия решений, основанной на 

базе знаний используются как образцы для тре-

нировки нейронной сети. 
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Аннотация: рассматривается перевод бытовой электростанции на альтернативное топливо. Проводится 

оценка эффективности работы ДВС на товарном и альтернативном моторном топливах. 

Ключевые слова: альтернативное топливо; спирт; оценка мощностных и экологических характеристик; 

снижение токсичности отработавших газов 

 

Вопросы глобального изменения климата и 

участие в этом процессе человека, в последние 

годы становятся все более актуальными. Основной 

причиной изменения климата, по мнению части 

научного сообщества, является интенсивное ис-

пользование ископаемого углеводородного сырья 

в качестве топлива для промышленности, транс-

порта, энергетики. На сегодняшний день, как в 

развитых, так и развивающихся странах ведутся 

интенсивные исследования по замене традицион-

ного ископаемого углеводородного топлива для 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на аль-

тернативные аналоги. Среди основных критериев, 

которым по мнению экспертов должны соответство-

вать альтернативные топлива для ДВС, на первый 

план выходят экологичность и стоимость топлива 

при использовании, а также внесение минимальных 

изменений в конструкцию двигателя при переводе 

его на альтернативное топливо. Приоритетное зна-

чение при исследованиях уделяется альтернативным 

топливам полученным из сельскохозяйственным 

культур, либо отходов их переработки: раститель-

ные масла, спирты, генераторный газ получаемый 

при термическом разложении карбоносодержащей 

биомассы [1, 2, 3, 4]. 

Целью данной работы является апробация пе-

ревода бытовой электростанции на альтернатив-

ное топливо (спирт С2Н5ОН), оценка экономиче-

ской целесообразности и исследование изменения 

эксплуатационных характеристик, без внесения 

изменений в штатную конструкцию систем ДВС. 

В качестве объекта исследования принята бы-

товая электростанция GG – 2700, номинальной 

электрической мощностью 2 кВт. Стандартная 

система питания и зажигания предназначенная для 

работы на товарном моторном топливе (бензине) 

изменению не подвергалась. Стандартный угол 

опережения зажигания составлял 25
0
 до ВМТ. 

Оценка мощностных и экологических характе-

ристик электростанции при работе на товарном и 

альтернативном видах топлива, при различных ре-

жимах загрузки осуществлялась согласно рекомен-

дациям ГОСТ Р 53639-2009. Электрическая мощ-

ность измерялась ваттметром АРРА – 133, а вы-

бросы вредных веществ с ОГ газоанализатором 

МЕТА АВТОТЕСТ 02. 03 П. Расход топлива кон-

тролировался весовым методом, электронными 

весами Digital Computing Scale – 5CS. Температура 

ОГ измерялась мультиметром М890G, с выносной 

термопарой. Время проведения опыта фиксирова-

лось электронным таймером. В качестве нагрузки 

был использован ламповый реостат, мощностью 

2,4 кВт, состоящий из 12 ламп накаливания. Оцен-

ка эффективности работы ДВС на товарном и аль-

тернативном моторном топливах, при прочих рав-

ных условиях осуществлялась методом прямого 

индицирования, по максимальному давлению в 

цилиндре и площади под индикаторной кривой. 

Анализ индикаторных диаграмм иллюстрирует, 

что при переходе с товарного моторного топлива 

(бензина) на альтернативное (спиртовое), без вне-

сения изменений в штатную конструкцию систем 

ДВС, при прочих равных условиях максимальное 

давление в цилиндре, а следовательно и эффек-

тивная мощность ДВС снижаются. Для спирта 

плотностью g = 0,9 г/см3 максимальное давление 

снижается на 25,4%, а для спирта плотностью g = 

0,8 г/см3 на 30,1%. Также наблюдается смещение 

точки максимального давления по углу поворота 

коленчатого вала ДВС с 19 градусов при работе на 

бензине, до 27 и 31 градусов при работе на спир-

тах с плотностью g = 0,8 г/см3 и g = 0,9 г/см3 со-

ответственно. 

Проведенные эксперименты на электростанции 

GG – 2700 при работе на альтернативном (спирто-

вом) топливе показали, что конструкции одноци-

линдровых четырехтактных ДВС современных 

бытовых электростанций, допускают работу на 

альтернативном (спиртовом) топливе, без дора-

ботки системы питания и зажигания. Это обуслов-

лено как изначальным запасом мощности ДВС 

установленным производителем на электростан-

цию (двигатель дефорсирован с 5400 мин-1 до 
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3000 мин-1), так и особенностями конструкции 

карбюратора, и системы зажигания [4]. 

Работа ДВС электростанции на альтернативном 

(спиртовом) топливе в настоящее время с эконо-

мической точки зрения не целесообразна и может 

быть оправдана только чрезвычайной ситуацией, 

хотя с экологической имеет неоспоримые плюсы. 

Учитывая разницу в расходе товарного и альтер-

нативного топлив, а также разницу в цене, затраты 

на кВт произведенной электрической энергии на 

альтернативном топливе в 2,8-3 раза выше [5]. 

По результатам экспериментов и анализу полу-

ченного графического материала можно сделать 

ряд выводов: 

1) Конструкции одноцилиндровых 

четырехтактных ДВС современных бытовых 

электростанций, допускают работу на 

альтернативном (спиртовом) топливе, без 

доработки системы питания и зажигания. При 

этом в зависимости от удельной плотности 

используемого спиртового топлива, выходная 

электрическая мощность электростанции 

снижается от 18 до 53,9%. 

2) Удельный расход альтернативного 

топлива, при прочих равных условиях, выше чем 

на бензине от 34,6 до 50,4%. Что обусловлено не 

оптимальным углом опережения зажигания ДВС 

для работы на спирте и его более низкой 

энергетической ценностью. 

3) Анализ индикаторных диаграмм и 

температуры отработавших газов ДВС показывает 

увеличение времени горения топливного заряда в 

цилиндре, что обусловлено не оптимальным углом 

опережения зажигания и более низкой скоростью 

распространения фронта пламени спирто-

воздушной смеси, по сравнению с бензо-

воздушной. 

4) Работа ДВС на спирте, сопровождается 

снижением токсичности отработавших газов: СО 

от 4,69 до 23,17 раз; СН от 1,1 до 1,39 раз; NOх от 

3,93 до 5,7 раз. При этом возрастает процентное 

содержание диоксида углерода СО2 от 1,47 до 1,73 

раз. Это обусловлено снижением максимального 

давления и температуры в цилиндре ДВС, а также 

содержанием в структуре спирта химически 

связанного кислорода. 

5) Запуск в работу холодного ДВС на спирту, 

в отличии от бензина, при помощи штатного 

ручного стартера не возможно осуществить. 
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Спирально-винтовые устройства в настоящее 

время широко применяют в сельскохозяйственном 

производстве для перемещения жидких и сыпучих 

материалов. Однако существующие теоретические 

описания таких процессов решены недостаточно 

точно и требуют существенных доработок. 

При проектировании и расчете спирально-

винтовых устройств необходимо располагать дан-

ными о характере взаимодействия между их пара-

метрами и кинематическими характеристиками 

перемещаемого материала. 

Правильное теоретическое решение рассматри-

ваемой задачи представляет трудности в связи со 

сложным движением перемещаемой сыпучей мас-

сы и напряженного ее состояния в пространстве. 

Для определения перемещения всей массы ма-

териала, располагающейся на поверхности спира-

ли воспользуемся моделированием траектории 

движения частицы с помощью уравнений Навье-

Стокса [1], описывающих в нестационарной зада-

че законы сохранения массы, импульса и энергии 

данной среды. Также уравнениями состояния ком-

понентов текучей среды моделируются турбу-

лентные, ламинарные и переходные течения. Пе-

реход между ламинарным и турбулентным тече-

нием определяет критическое значение числа Рей-

нольдса. В результате уравнения Навье-Стокса 

имеют дополнительные члены – напряжения по 

Рейнольдсу [2]. Для дальнейшего исследования 

этой системы уравнений используют уравнения 

переноса кинетической энергии турбулентности k 

и ее диссипации ε в рамках k – ε модели турбу-

лентности. 

Уравнения сохранения массы, импульса и энер-

гии нестационарного пространственного течения 

имеют следующий вид в рамках подхода Эйлера в 

декартовой системе координат ( , 1,2,3ix i  ), 

вращающейся с угловой скоростью Ω вокруг оси, 

проходящей через ее начало [3, 4, 5]: 
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где ρ – плотность текучей среды, кг/м
3
; t – вре-

мя, с; иk – скорость текучей среды в турбулентном 

потоке, м/с; xk – перемещение частицы материала 

в турбулентном потоке, м; иi – скорость текучей 

среды в декартовой системе координат, м/с; Р – 

давление текучей среды, Па; Si – внешние силы, 

действующие на единичную массу текучей среды, 

учитывающие влияния сопротивления, гравитации 

и вращения системы координат, Н; Е – полная 

энергия единицы массы текучей среды, Дж; QH – 

теплота, выделяемая тепловым источником в еди-

ничном объеме текучей среды, Дж; τiк – тензор 

вязких сдвиговых напряжений, Н/м
2
; qk – диффу-

зионный тепловой поток, кг·м
2
/с. 

Кинетическую энергию турбулентности k и 

диссипацию этой энергии ε определим из решения 

следующих двух уравнений [6, 7, 8]: 
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где 1 – коэффициент динамической вязкости, 

Па·с; 2  – коэффициент турбулентной вязкости, 

Па·с, 
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; gi – составляющая гравитацион-

ного ускорения в координатном направлении ix , 

σB = 0,9, CB = 1 при PB ˃ 0 и CB = 0 при PB ≤ 0, 

3
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,  2

2 1 exp Tf R   , 
1 1,44C  , 

2 1,92C  , 1,3  , 1k  . 

Для моделирования ламинарных течений дан-

ные выражения несколько модифицируется, а 

именно μi = 0 и k = 0. С помощью функции f  моде-

лируется переход ламинарного течения в турбу-

лентное и турбулентного в ламинарное. 

Результаты исследований. Для получения тра-

ектории движения частицы материала перемещае-

мой спиральным винтом в кожухе, воспользуемся 

программе трехмерного моделирования, в которой 

была построена модель спирально-винтового ра-

бочего органа, установленного в кожухе круглого 

сечения. С помощью дополнительных модулей 

программы выполнено теоретическое моделиро-

вание движения материала, рассчитана абсолют-

ная скорость движения частицы материала в ко-

жухе при её перемещении вращающимся спираль-

ным винтом (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Трехмерная модель траекторий движения частиц материала в кожухе 



Успехи современной науки  2016, №10, Том 2  

 
 

 54 

 
Рис. 2. Распределение абсолютных скоростей движения частиц материала 

 

Из рис. 1 и 2 видно, что большинство частиц 

описывают спиралевидные траектории, а другие 

перемещаются по центру кожуха. Максимальная 

скорость движения наблюдается у частиц, пере-

мещаемых по спиралевидной траектории, при-

ближенной к внутренней поверхности кожуха. 

Максимальная скорость частиц у внутренней по-

верхности кожуха объясняется тем, что вращаю-

щийся спиральный винт обеспечивает лучшее пе-

ремещение материала возле своей поверхности, 

закручивая материал, расположенный у внутрен-

ней поверхности кожуха. 

Вывод. Таким образом, построенная модель 

движения частиц материала в устройстве со спи-

рально-винтовым рабочим органом адекватно 

описывает процесс их перемещения. 

Практическая проверка проведенных теорети-

ческих исследований показала правильность по-

лученных моделей распределения скоростей час-

тиц внутри устройства со спирально-винтовым 

рабочим органом, при этом погрешность не пре-

высила 4,5%. 
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THEORETICAL MODELLING OF MOVEMENT OF BULK MATERIAL  BY SPIRAL SCREW 

 

Abstract: big share of agricultural works will include processes of transportation and processing of grain. Real-

ization of such processes is creation of means of mechanization of agricultural products on the basis of rotating spi-

ral screw working bodies. With the use of the program of three-dimensional modeling theoretical calculation of a 

trajectory of the movement of material is executed, the absolute speed of the movement of a particle of material in 

a casing at its movement by the rotating spiral screw is calculated. 

Keywords: spiral screw, trajectory of the movement of a particle 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ ЗАПАСОВ 

 

Аннотация: рассматривается планирования ремонтных запасов с применением экспертного метода. 

Гибкость планирования достигается информационной поддержкой. Оптимизируются ремонтные запасы 

благодаря своевременности заказа. Повышается актуальность при наличии изношенного оборудования. 

Ключевые слова: ремонтные запасы, планирование, экспертная система 

 

Оптимальное использование возможностей 

предприятия является главной задачей для форми-

рования его производственной программы – ком-

плексного плана выпуска и реализации продукции. 

Планирование на предприятиях реализовывается в 

несколько этапов [1]: составление годового произ-

водственного плана для всего предприятия; опре-

деление или уточнение приоритетов; разнесение 

плана производства по разным структурным под-

разделениям и исполнителям. В разработке ком-

плексной программы используется план расходов 

на производство (смета затрат). Кроме информа-

ции о потребности в сырье, материалах, видах 

энергии определяется смета на эксплуатацию, тех-

ническое обслуживание и ремонт участвующего в 

работе оборудования. 

Использование нормативных показателей по-

зволяет обеспечить приемлемое планирование и 

оценку результатов деятельности всего предпри-

ятия и его подразделений. Хотя затруднительно 

осуществить планирование таких емких активов, 

какими для большинства предприятий являются 

материальные запасы [2]. Ремонтные запасы (РЗ), 

– находящиеся на складах запасные части обору-

дования, материалы, инструменты, потребляемые 

и используемые в процессе производства продук-

ции, являются составной частью материальных 

запасов предприятия. 

Планирование РЗ входит в задачу программы 

материально-технического снабжения (МТС). Оп-

тимизация РЗ, например по схеме «точно вовре-

мя», полагает минимизацию ремонтных затрат при 

нормальном функционировании оборудования. В 

этой схеме нужное количество единиц из РЗ по-

ступает в тот отрезок времени, когда они необхо-

димы. 

При планово-предупредительной системе тех-

нического обслуживания и ремонта оборудования 

вопрос планирования объема и номенклатуры РЗ 

согласуется с планами ремонта. Поскольку плано-

во-предупредительная система обслуживания и 

ремонта оборудования является избыточной и за-

тратной, то большинство предприятий в последнее 

время обратились к системе обслуживания и ре-

монтов оборудования по его состоянию. Однако 

РЗ в этой системе, как правило, также не опти-

мальны вследствие того, что время и необходи-

мость в ремонте оборудования точно неизвестны. 

Хотя часть РЗ и в новой системе ремонтов и об-

служивания оборудования связана с функцией 

планирования ремонтов, но другие объемы РЗ 

должны учитываться и прогнозироваться. 

В первом приближении считается, что если 

спрос на производимые изделия известен, то связи 

между изделиями и материальными запасами мо-

гут быть определены. Поэтому возможен прогноз 

спроса на выпускаемую продукцию и количество 

всех материальных запасов для этой продукции 

может быть определено, поскольку все состав-

ляющие находятся в зависимыми от производимой 

продукции. 

В современной практике применяются модели 

зависимого спроса – планирования объемов мате-

риалов, деталей, узлах и агрегатов (MRP – material 

requirement planning). При этом применяется пла-

нирование распределения ресурсов (DRP – distri-

bution resources planning) [3]. Схема производст-

венной программы, перечень состава изделия, 

учет финансового состояния и план выпуска каж-

дого элемента являются компонентами системы 

MRP планирования [4] (рис. 1). 

MRP планирование направлено на обеспечение 

точного выполнения план-графика (рис. 2) при 

различных допущениях и ограничениях. Рассмат-

риваемая схема дает на практике неплохие резуль-

таты.
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Рис. 1. Информационная схема планирования производства 
 

Однако даже современным системам планиро-

вания присущи организационные трудности, пре-

пятствующие определению оптимальных объемов 

и движению РЗ. Факторы, влияющие на объемы 

РЗ, часто бывает трудно выявить. Степень реали-

зации системы «точно вовремя», как правило, за-

висит от роли РЗ в поддержании работы оборудо-

вания, поэтому, например, применяют модели 

планирования с РЗ: на входе и на выходе предпри-

ятия; с запасом на выходе; с запасом на входе; мо-

дель работы без запасов 

Для материально-технического снабжения 

(МТС) ремонтного хозяйства, особенно при нали-

чии изношенного оборудования [5], которое экс-

плуатируется за пределами нормативных сроков 

или в интенсивных режимах возрастает неконтро-

лируемый поток отказов производственного обо-

рудования. Поэтому необходима модель с запаса-

ми на входе при оптимальном объеме, поскольку 

оптимизация объема РЗ направлена на снижение 

затрат приобретения, доставки и хранения. Следу-

ет также учитывать возрастание расходов на вос-

становление оборудования при авариях, при оста-

новке, простое или перегрузке важных технологи-

ческих элементов. 
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Рис. 2. Структурная информационная схема системы MRP планирования 

 

Современные информационные технологии и 

интеллектуальные компьютерные (экспертные) 

системы, дают возможность получать экспертные 

советы по неформальным задачам в обеспечении 

прогнозируемых ремонтов и их МТС. Один из ис-

пользуемых вариантов планирования объемов ре-

монтных запасов и МТС включает специально 

подготовленную экспертную систему, включен-

ную в типовую структуру планирования МТС, 

технического обслуживания и ремонтов производ-

ственного оборудования [4], которая приведена на 

рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема планирования для МТС с экспертной системой 
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Используемый прототип экспертной системы 

[6] ориентирован на on-line monitoring – сервис 

основного оборудования крупных подстанций с 

целью обеспечения бесперебойного электроснаб-

жения потребителей. Экспертная система (рис. 4) 

осуществляет интеллектуальную поддержку мо-

ниторинга и сигнализации предельных состояний 

и режимов, диагностики и перевода контролируе-

мого оборудования на специальный контроль, 

управление некоторыми параметрами режима, 

планирование вида и качества ремонта. 

Информационная экспертная поддержка на 

этапах диагностирования текущего технического 

состояния оборудования, оценки качества прово-

димых ремонтов и технического обслуживания, 

определения объемов и сроков работ с составле-

нием перечней узлов оборудования, подлежащих 

замене, позволяет благодаря интерактивной схеме 

поднять качество организации этих процессов 

особенно в части планирования ремонтных запа-

сов. Особую актуальность предлагаемая система 

приобретает при эксплуатации изношенного обо-

рудования.

 
Рис. 4. Информационные окна экспертной системы 
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IMPROVING MAINTENANCE OF PLANNING RESERVES 

 

Abstract: scheduling maintenance of stocks with the use of an expert method is considered. Flexibility is 

achieved by planning information support. Maintenance reserves through an order of timeliness is optimized.  The 

relevance of the presence of worn-out equipment is increased. 
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ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ В Г. СУРГУТЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена технология создания и реализации на практике программного прило-

жения, позволяющего прогнозировать и с предельной точностью рассчитывать дни отмены занятий по 

климатическим показателям в районах Крайнего Севера. 

Ключевые слова: android-приложение, актированный день, прогнозирование, программное приложение 

 

Географическое расположение и природные 

условия Ханты-Мансийского автономного округа 

служат причиной для актированных дней, объяв-

ляемых для обучающихся средних школ округа. 

Но при сопоставлении прогноза погоды в объяв-

ленный актированный день с данными таблицы, 

нами были отмечены неоднократные несоответст-

вия реального прогноза погоды с объявленными 

актированными днями. Для исправления сложив-

шейся ситуации необходимо было написать про-

грамму, которая бы производила расчет и прогно-

зирование актированных дней, и выполнить симу-

ляцию на основе данных прошлых зим и опреде-

лить корреляцию температурного графика с дан-

ными департамента образования об актированных 

днях. Научная новизна подобного заключается в 

том, что разработанное приложение является в 

настоящий момент единственным в России, реали-

зующим данные задачи на платформе Android. 

Причина выбора для реализации приложения 

именно под операционную систему Android на 

языке Java были следующие: 1) аудитория прило-

жение не должно было стать одноразовым, оно 

должно оставаться полезным и актуальным среди 

школьников, поэтому выбор пал на мобильные 

устройства; 2) доступность - согласно исследова-

нию, проведенному International Data Corporation, 

доля рынка смартфонов на операционной системе 

Android более 80%, что делает их более популяр-

ными и более доступными; 3) освоение – Java– 

один из наиболее популярных языков программи-

рования, а как следствие -количество справочных 

материалов: учебников, видеокурсов для него бо-

лее чем достаточно. 

В процессе научного исследования с точки зре-

ния методики и методологии нами была взяты за 

основу концепции Н.В. Ипполитовой и Н.С. Стер-

ховой [1], с учётом акцентирования внимания на 

значимость учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся, которую подчёркивает В.П. Не-

стерова [2]. С технической точки зрения одной из 

теоретических основ работы послужили исследо-

вания И.В. Парамонова, системно изучающего 

возможности разработки приложений на платфор-

ме Android [3]. 

Основная задача авторского приложения – по-

лучить данные прогноза погоды, составить про-

гноз актированного дня, сверить данные с сайтом 

департамента образования Администрации г. Сур-

гута и отобразить информацию в пользователь-

ском интерфейсе (GUI), а в случае актированного 

дня, уведомить пользователя PUSH – уведомлени-

ем в 6:00 или 11:00 соответственно. Необходи-

мость сервера для приложения реализована нами 

на PHP. Механизм получения и обработки данных 

достаточно прост: PHP сервер запрашивает дан-

ные каждый час с помощью CRON и сохраняет 

данные в базе данных MYSQL, откуда выводит их 

и передает в приложение с помощью JSON. В 

приложении они при помощи парсинга преобра-

зуются в ассоциативный массив (используется 

коллекция map), затем выполняется алгоритм про-

гнозирования и расчетов. 

Алгоритм состоит из набора условий, прове-

ряющих 2 переменных – температуру воздуха и 

скорость ветра. Также происходит расчет вероят-

ности актированного дня на основе динамики про-

гноза по формуле для 1 смены: вероятность = 100 

– (| температура в 8:00 | – |температура в 11:00|)*10 

и вероятность = 100 – (| температура в 11:00 | - 

|температура в 13:00|)*10 для 2 смены соответст-

венно. Вычисления производятся в отдельном 

классе и отдельном потоке и выводятся в главный 

класс, где и содержится метод вывода информа-

ции в GUI. 

Тестирование позволило проверить работу 

приложения с различными данными, получаемы-

ми от сервера. Первые тесты показали, что на ос-

нове таблицы актированных дней прогнозировать 

актированные дни полностью невозможно. В таб-

лице указан не полный диапазон температур. Дан-

ная проблема была решена достаточно просто: 

был написан метод в классе Forecast, позволяю-

щий строить прогноз не только для температур 

указанных в таблице, но и для промежуточных 

температур. Затем для тестирования нами была 

подключена систему логирования, с помощью ко-

торой собрал данные, отражающие реакцию про-

граммы на комбинацию температур в диапазоне от 

– 24° С до – 37° С и ветра от 0 м / с до 10 м/с. Ана-
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лиз данных показал, что расчет актированного дня 

(диапазона классов, имеющих право не посещать 

учебное заведение) происходит корректно. Далее 

использовался метод визуального тестирования, 

путем установки приложения на различные уст-

ройства и контроля корректности отображения 

элементов графического интерфейса. 

Для получения, обработки данных и взаимо-

действия с клиентским приложением существуют 

разные способы. Наиболее оптимальным для дан-

ной программы является метод http запросов. 

Главной задачей сервера является получение дан-

ных с различных источников прогноза погоды. В 

качестве основного был выбран сервис Open 

Weather Map , бесплатно предоставляющий пол-

ноценный прогноз на 3 дня. Для получения дан-

ных создается http запрос 

api.openweathermap.org/data/2.5/weather , в резуль-

тате выполнения которого сервер получает ответ в 

формате JSON. Для откладки, в качестве сервиса 

погоды был написан еще один PHP Script, позво-

ляющий вручную задавать погодные условия, та-

ким образом, стала возможна симуляция. Принцип 

работы заключается в регулярном получении ме-

теорологических данных, сохранении их в базе 

данных и отправки при запросе от клиентского 

приложения в формате JSON. 

Таким образом, на основании проведенной ра-

боты можно сделать следующие выводы: во-

первых, исходя из данных симуляции, можно ска-

зать, что приложение корректно рассчитывает 

прогноз актированного дня на основе метеороло-

гических данных; во-вторых, исследование позво-

лило выявить, что на объявление Департаментом 

актированного дня не всегда корректно отражает 

динамику температурного режима. Следовательно, 

приложение позволяет опираться полностью на 

данные и исключить ошибки, которые могут до-

пускаться при составлении прогноза актированно-

го дня. 

С помощью данного приложения было прове-

дено исследование, однако оно  может использо-

ваться в дальнейшем учащимися общеобразова-

тельных школ, которые будут получать уведомле-

ния об актированных днях, следить за прогнозом 

актированных дней. Планируется дальнейшая ра-

бота над приложением: добавление истории акти-

рованных дней, составление прогноза на 7 дней, 

14 дней и месяц. Работа напрямую с источниками 

прогноза погоды – метеостанциями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, для 

более точного прогнозирования. 
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ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности программного обеспечения, разработанного, чтобы 

определить наиболее благоприятные условия для пользователей информационной системы. Определяются 

комбинации цвета, размера символа, цвета фона (пользовательского интерфейса), при которых пользова-

тель тратит минимальное время для обнаружения и распознавания символов. Программное приложение 

может быть использовано для определения «индивидуальных» параметров настройки пользовательских 

интерфейсов информационных систем для каждого сотрудника предприятия. Это позволит увеличить ско-

рость работы пользователей, сократить количество ошибок в процессе работы с информационной систе-

мой, повысить субъективную удовлетворенность пользователей и увеличить скорость обучения пользова-

телей работе с информационной системой. 

Ключевые слова: эргономика, информационная система, пользовательский интерфейс, визуальная ин-

формация, распознавание символов, цвет символа, размер символа, цвет фона 

 

Активное совершенствование информацион-

ных систем обусловливает необходимость изуче-

ния взаимодействия человека и ЭВМ.  Пользова-

тели, как правило, не разделяют функциональ-

ность информационной системы и непосредствен-

но пользовательский интерфейс. По мнению поль-

зователей, информационной системой является 

именно ее пользовательский интерфейс. Если 

пользовательский интерфейс удобен для пользова-

теля (эргономичен), то и само программное при-

ложение удобно для пользователя. Плохо разрабо-

танный (не эргономичный) интерфейс резко огра-

ничивает функциональность программы. Поэтому 

проектирование пользовательских интерфейсов 

информационных систем является одним из важ-

нейших этапов создания информационных систем. 

Работа с пользовательскими интерфейсами тес-

но связана с психофизиологическими особенно-

стями восприятия визуальной информации.  Раз-

меры символов, цвет фона, цвет элементов управ-

ления на пользовательском интерфейсе, яркость 

фона и объектов пользовательского интерфейса, 

частота мелькания, контрастность – все это влияет 

на время восприятия информации, на скорость ра-

боты пользователя, на количество ошибок, а также 

на психологическое состояние пользователя в 

процессе работы с программой.  Визуальное вос-

приятие пользователями информационной систе-

мы символов на пользовательском интерфейсе со-

стоит из нескольких этапов: обнаружение симво-

лов, различение символов и опознание символов 

[1, 6]. Обнаружение символов пользователем – 

такая стадия зрительного восприятия, на которой 

пользователь выделяет символ на общем фоне 

пользовательского интерфейса, но при этом еще 

судить о его форме символа и его характерных 

признаках. Различение символа пользователем – 

стадия зрительного восприятия, на которой поль-

зователь способен различить два объекта, распо-

ложенные рядом, на фоне пользовательского ин-

терфейса, а также выделить выделять характерные 

размеры символов. Опознание символов пользова-

телей – стадия зрительного восприятия, на кото-

рой пользователь выделяет размеры и существен-

ные характеристики символа и распознает его зна-

чение и смысл.  Возможность зрительного воспри-

ятия символа пользователем определяется угло-

выми размерами символа, обеспечивающими рас-

познавание символа, уровнем адаптирующей яр-

кости символа и фона (пользовательского интер-

фейса), обеспечивающей удобство пользователя, 

контрастом между цветом символа и фона (поль-

зовательского интерфейса), временем обнаруже-

ния, различения и распознавания символа. Сово-

купность перечисленных характеристик, их чис-

ленное значение определяют возможности пользо-

вателя по распознаванию символа, расположенно-

го на пользовательском интерфейсе. В соответст-

вии с [1] при угловых размерах символа 30-40 уг-

ловых минут (по высоте) обеспечивается наиболее 

быстрое и точное его распознавание. Наилучшие 

условия для распознавания символов создаются не 

только за счет оптимального уровня яркости фона 

(пользовательского интерфейса), но и за счет оп-

тимального соотношения яркостей символов в по-

ле зрения пользователя. Важной составляющей 

эргономичности пользовательского интерфейса, 

при которой происходит безошибочное воспри-

ятие визуальной информации, являются освещен-

ность рабочего места пользователя в процессе ра-

боты с информационной системой и контраст 

пользовательского интерфейса [1]. Также на эрго-

номичность пользовательского интерфейса влия-

ют различные мелькания, которые сильно утом-

ляют пользователя, и цветовой контраст [2]. 
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Программное приложение предназначено для 

определения предпочтений пользователя в части 

значений характеристик (цвет символа, размер 

шрифта символа, цвет фона, то есть пользователь-

ского интерфейса, на котором отображается сим-

вол), влияющих на восприятие пользователем ви-

зуальной информации (время обнаружения и рас-

познавания символа, отображаемого в пользова-

тельском интерфейсе). Для разработки программ-

ного приложения использовалась среда програм-

мирования Visual Studio.Net и язык программиро-

вания Visual Basic.Net [3]. При запуске программ-

ного приложения открывается диалоговое окно, в 

котором отражены функциональные возможности 

программного приложения. После ознакомления с 

возможностями программного приложения проис-

ходит переход к диалоговому окну «Настройка 

цвета фона и цвета символа». Диалоговое окно 

используется в двух режимах: для задания цвета 

символа и цвета фона и для распознавания и обна-

ружения символа (рис. 1). 

Чтобы выбрать цвет фонового цвета формы и 

цвет символа, необходимо кликнуть левой клави-

шей мыши по прямоугольникам с соответствую-

щими надписями. При выборе цвета поочередно 

появляются диалоговые окна с перечнем цветов 

«Выбор цвета фона» и «Выбор цвета символа» 

(рис. 2). Выбранному цвету соответствует цвет в 

прямоугольниках на данных формах. Окончание 

выбора цвета производится нажатием на кнопку 

«Закончить выбор цвета фона (символа)» в диало-

говых окнах. 

 
Рис. 1. Диалоговое окно «Задание цвета фона и символа» в режиме задания цвета символа и цвета фона 

 
Рис. 2. Диалоговые окна «Выбор цвета фона» и «Выбор цвета символа» 

 

После того, как осуществлен выбор цвет фона и 

цвет символа, вновь появляется диалоговое окно 

«Обнаружение и распознавание символа», но уже 

в режиме для распознавания и обнаружения сим-

вола. В диалоговом окне (рис. 3) отображается 

символ выбранного цвета. Проверка обнаружения 

и распознавания пользователем символов начина-

ется с размера символа 4пт. Символ выбирается из 

перечня символов ASCII с помощью датчика слу-

чайных чисел. Отображение символа в диалоговом 

окне также производится с использованием датчи-

ка случайных чисел. Таким образом, пользователь 

должен сначала визуально обнаружить символ, 

отображенный в диалоговом окне. При обнаруже-

нии символа необходимо кликнуть левой клави-

шей мыши по прямоугольнику с надписью «Клик-

ните здесь левой клавишей мыши, если символ 

обнаружен» (рис. 3). 
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Рис. 3. Диалоговое окно «Обнаружение и распознавание символа» в режиме обнаружения и распознавания 

 

Если символ уже был обнаружен, то при распо-

знавании символа следует кликнуть левой клави-

шей мыши по прямоугольнику с надписью «Клик-

ните здесь левой клавишей мыши, если символ 

распознан» (рис. 3). В прямоугольнике появится 

сообщение о времени распознавания. Если в тече-

ние 5 секунд после обнаружения символа этого не 

будет сделано, то символ не будет распознан. Если 

символ только обнаружен, но не распознан, то по-

является только сообщение о значении времени 

обнаружения. Если символ сразу распознан, то 

можно сразу кликнуть по прямоугольнику с на-

званием «Кликните здесь левой клавишей мыши, 

если символ распознан». В этом случае время об-

наружения будет равно времени распознавания, 

что и будет отражено в обоих прямоугольниках в 

нижней части диалогового окна. 

Если в течение 5 секунд этого пользователь не 

кликнет левой клавишей мыши по левому прямо-

угольнику в нижней части диалогового окна (рис. 

3), то символ не будет ни обнаружен, ни распо-

знан, о чем будет выданы соответствующие сооб-

щения в обоих прямоугольниках в нижней части 

диалогового окна (рис. 4). 

 
Рис. 4. Диалоговое окно «Обнаружение и распознавание символа» в режиме обнаружения  

и распознавания (символ не обнаружен и не распознан) 
 

После завершения обнаружения и распознава-

ния символа для конкретного размера шрифта 

пользователю выдается сообщение о том, что за-

кончена работа с символом определенного разме-

ра при заданной комбинации цвета фона и цвета 

символа (рис. 4). После этого происходит переход 

работе к следующему размеру символа при той же 

самой комбинации цветов фона и символа. Произ-

водит возврат к работе с диалоговым окном «Об-

наружение и распознавание символа» в режиме 

обнаружения и распознавания (рис. 3). Следует 

отметить, что размер шрифта изменяется в диапа-

зоне от 4 до 12пт. 

Комбинации размера символов, цвета симво-

лов, цвета символов и результатов обнаружения и 

распознавания запоминаются в массивы для даль-

нейшей обработки.  

При завершении перебора всех размеров шриф-

та символа для выбранной комбинации цвета сим-

вола и цвета фона происходит переход к диалого-

вому окну «Задание цвета фона и символа» в ре-

жиме задания цвета символа и цвета фона (рис. 1). 

При этом программное приложение предусматри-

вает, что должно быть рассмотрено не менее 50 

комбинаций цветов символа и фона. После окон-

чания работы с очередной комбинацией цвета 

символа и цвета фона происходит к работе с диа-

логовым окном «Окончание работы с очередной 

комбинацией цвета фона и символа» (рис. 5) и за-

прашивает пользователя о его дальнейших дейст-

виях.
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Рис. 5. Диалоговое окно для выбора варианта дальнейших действий пользователя 

 

Пользователь может нажать три кнопки. Нажа-

тие кнопки «Продолжить работу с комбинациями 

цветов» предполагает переход к работе к диалого-

вому окну «Задание цвета фона и символа» в ре-

жиме задания цвета символа и цвета фона (рис. 1). 

Нажатие кнопки «Закончить работу и выдать 

результаты тестирования» (рис. 5) предполагает 

предъявление пользователю диалоговых окон для 

показа результатов обнаружения (рис. 6) и распо-

знавания символов (рис. 7). 

Нажатие кнопки «Закончить работу без выдачи 

результатов тестирования» (рис. 5) предполагает 

переход к окончанию работы с программой. 

Если все строки не помещаются в диалоговых 

окнах на рис. 6, 7, то появляются кнопки для «пе-

релистывания» информации (кнопки «Следующая 

страница»). В противном случае кнопки для «пе-

релистывания» остаются невидимыми. После про-

смотра данных в таблицах с использованием 

функции листания страниц пользователь должен 

нажать на кнопки «Закончить просмотр» (рис. 6, 

7). Слово «no» в диалоговых окнах на рис. 6, 7 оз-

начает, что при определенных комбинациях цвета, 

размера символа, а также цвета фона символ не 

обнаруживается (не распознается). Например, 

символ размером 4пт желтого цвета на темно-

синем фоне не распознается (рис. 7), но обнаружи-

вается (рис. 6). 

 
Рис. 6. Диалоговое окно для демонстрации результатов обнаружения символов 

 
Рис. 7. Диалоговое окно для демонстрации результатов обнаружения символов 

 

После «закрытия» диалоговых окон (рис. 6, 7) 

отображается диалоговое окно, с помощью 

которого происходит выбор порядка дальнейших 

действий пользователя. Пользователь может 
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продолжить исследования, может перейти к 

выдаче рекомендаций по выбору наилучшей для 

пользователя комбинации цвета, размера символа 

и цвета фона для обнаружения и распознавания 

символа или закончить работу с программным 

приложением. 

В случае перехода к продолжению 

исследований после просмотра результатов 

анализа времен обнаружения и распознавания 

символов (рис. 6, 7) происходит переход к 

диалоговому окну «Задание цвета фона и 

символа» в режиме задания цвета символа и цвета 

фона (рис. 1). 

Для просмотра рекомендаций по наилучшим 

условиям обнаружения символов используются 

диалоговые окна «Рекомендации по выбору 

цветов фона и символа» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Диалоговые окна для просмотра результатов анализа времен  

обнаружения и распознавания символов 
 

Информация, занесенная в массивы по итогам 

обнаружения и распознавания символов для 

разных комбинаций размеров символа, цвета 

символа и фона, обрабатывается и используется 

для выдачи рекомендаций по наилучшим для 

пользователя условиям обнаружения и 

распознавания символов конкретного размера. Для 

каждого размера шрифта символа выдаются свои 

диалоговые окна по обнаружению и 

распознаванию символа. Например, на рис. 8 для 

шрифта размером 4пт наилучшей комбинацией 

для обнаружения будет символ желтого цвета на 

темно-синем фоне (время обнаружения символа 

1,66 секунды). Для шрифта размером 7пт 

наилучшими условиями распознавания создает 

розовый цвет символа на темно-сером фоне. 

Для перехода к просмотру рекомендаций по 

следующему размеру шрифта необходимо нажать 

кнопку «ОК» в сообщении «Нажмите ОК для 

перехода к следующему шрифту», которое 

появляется после просмотра рекомендации по 

обнаружению и распознаванию для данного 

размера шрифта. 

Как уже указывалось ранее, при просмотре 

результатов анализа времён обнаружения 

(распознавания) возможен случай, что символ 

определенного размера не обнаруживается (не 

распознается) ни при одной комбинации цветов 

фона и символа. В этом случае в диалоговых 

окнах (рис. 8) пользователю выдается сообщение о 

том, что символ не обнаруживается (не 

распознается). 

После того, когда «перебраны» все 

рекомендации для всех размеров шрифтов, 

пользователю выдается соответствующее 

сообщение. После нажатия кнопки «ОК» в данном 

сообщении происходит переход к сохранению 

выданных рекомендаций в том виде, который 

выберет пользователь (в виде рисунка с 

диаграммой, в виде таблицы Excel). Далее 

происходит переход к завершению работы 

программы. 
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Таким образом, в статье приведено описание 

работы программного приложения, которое 

предназначено для определения наилучшей для 

конкретного пользователя «индивидуальной» 

комбинации размера, цвета символа и цвета фона. 

Зная такую комбинацию, сотрудники ИТ-

подразделения предприятия могут произвести 

«индивидуальную» настройку пользовательского 

интерфейса эксплуатируемой в организации 

информационной системы для каждого 

сотрудника организации. Таким образом, каждый 

пользователь получает наиболее комфортный для 

него пользовательский интерфейс, в результате 

чего повышается скорость работы пользователя и 

его субъективная удовлетворенность, а также 

уменьшается количество ошибок распознавания 

символов пользователем. При этом для каждого 

сотрудника должно быть выполнено не менее 50 

испытаний. 

На программное приложение получено 

свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ (№ 2016614810). 

Аналогичная программа используется для 

проведения практических занятий по учебной 

дисциплине «Эргономика пользовательских 

интерфейсов в информационных системах» [3]. 

Дальнейшее совершенствование программы будет 

направлено на учет положений законов Фитса и 

Хика [3, 4, 5] для формирования наиболее 

удобных для конкретного пользователя 

пользовательских интерфейсов. 
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SOFTWARE FOR ANALYSIS OF VISUAL INFORMATION PERCEPTION  

BY USERS OF INFORMATION SYSTEMS 

 

Abstract: the article discusses the possibility of software designed to determine the most favorable conditions 

for users of information systems. The program allows to define a combinations of color, size of character and 

background color (the color of the user interface), in which the user spends the minimum time for detection and 

character recognition. This software can be used to determine the «individual» settings of user interfaces of 

information systems for each employee of the enterprise. This will increase the speed of the user experience, reduce 

the number of errors in the process of working with the information system, to increase the subjective satisfaction 

of users and increase the speed of user teaching to work with the information system. 

Keywords: ergonomics, information system, user interface, visual information, recognition of symbols, color of 

symbols, symbol size, background color 
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СОЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ БАЗ ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: на сегодняшний день актуальной является задача разработки средств выражения медицин-

ской информации и средств для ее обработки и анализа. 

В статье рассмотрен один из подходов создания баз знаний для СППР – метод деревьев решений. Пред-

ставлены примеры использования данного метода для системы поддержки научных исследований бронхи-

альной астмы. 

Ключевые слова: анализ медицинских данных, деревья решений,система 

 

Медицинские информационные технологии 

приобретают все большую актуальность, а про-

граммное обеспечение для медицины становится 

все более востребованным. Под медицинской  ин-

формационной системой (МИС) понимается ком-

плексная автоматизированная информационная 

система, в которой объединены электронные ме-

дицинские записи о пациентах, данные медицин-

ских исследований, данные мониторинга состоя-

ния пациента с медицинских приборов и т.п. [1]. 

Отличительной особенностью интеллектуальных 

МИС является наличие базы знаний. База знаний – 

это особого рода база данных, разработанная для 

управления знаниями, т.е. сбором, хранением, по-

иском и выдачей знаний [2-7]. 

Если в памяти системы хранится некоторый 

набор продукций, то они образуют систему про-

дукций. В системе продукций должны быть зада-

ны специальные процедуры управления продук-

циями, с помощью которых происходит актуали-

зация продукций и выбор для выполнения той или 

иной продукции из числа актуализированных. В 

Институте кибернетики Томского политехниче-

ского университета разработан прототип системы 

поддержки научных исследований различных 

форм бронхиальной астмы [1, 2, 8]. Бронхиальная 

астма является причиной значительных ограниче-

ний жизнедеятельности, снижения социальной 

активности больных, т.е. снижения их качества 

жизни. Ограничение социальной и физической 

активности отрицательно сказываются на разви-

тии человека, вызывают существенные трудности 

у больного. На развитие болезни влияют не только 

такие факторы как наследственность, профессио-

нальные факторы, экологические факторы, нерв-

ная и иммунная системы, но и возможно ряд дру-

гих факторов. Для выявления скрытых закономер-

ностей у больных бронхиальной астмой нами бы-

ли использованы преимущественно продукцион-

ные модели, в том числе, полученные с помощью 

построения деревьев решений. 

Дерево решений – это способ представления 

правил в иерархической, последовательной струк-

туре. Деревья решений способны решать такие 

задачи, в которых отсутствует априорная инфор-

мация о виде зависимости между исследуемыми 

данными. 

Иерархическое строение дерева классификации 

– одно из наиболее важных его свойств. В настоя-

щее время на рынке программных продуктов име-

ется достаточно большой выбор инструментария 

для компьютерной реализации метода деревьев 

решений. В нашем исследовании был использован 

пакет STATISTICA – система для статистического 

анализа данных, включающая широкий набор ана-

литических процедур и методов. 

Пример построения дерева решений представ-

лен на рис. 1. Построена зависимость между вида-

ми бронхиальной астмы и такими признаками как 

«пол», «возраст», «вес», «рост». 
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Рис. 1. Дерево решений, построенное по данным анамнеза 

 

Дерево решений, представленное на рис. 2, 

отображает выявленные закономерности психоло-

гических особенностей пациентов с различными 

типами бронхиальной астмы (бронхиальная астма 

сомато-психогенная – BASP, бронхиальная астма 

непсихогенная – BANP, бронхиальная астма пси-

хогенно индуцированная – BAPI). 
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Рис. 2. Дерево решения, построенное по психологическим признакам 

 

Полученные результаты будут использованы 

для использованы для расширения имеющейся 

базы знаний системы поддержки научных иссле-

дований бронхиальной астмы, а также при созда-

нии прототипа виртуального центра оценки и мо-

ниторинга состояния детей с наиболее распро-

страненными неинфекционными заболеваниями. 
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ESTABLISHMENT OF MEDICAL KNOWLEDGE BASES USING DECISION TREES 

 

Abstract: task of development tools of medical information and means of expression, for processing and analy-

sis is important nowadays. The article considers one of the approaches to the creation of knowledge bases – the 

method of decision trees.The examples of using this method for a system of scientific support asthma research are 

given. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Аннотация: рассмотрены проблемы распределительных электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ, 

в частности воздушных линий электропередачи. Отмечен интенсивный износ и старение электрооборудо-

вания. Разработан провод для воздушной сети, повышающий надежность электроснабжения. 

Ключевые слова: линия электропередачи, надежность, провод, углеродные нанотрубки 

 

Общая протяжённость воздушных линий (ВЛ) 

распределительных электрических сетей напряже-

нием 0,4-110 кВ составляет более 2,1 млн. км. В 

сетях напряжением 6–10 кВ происходит, в сред-

нем, до 30 отключений в год в расчете на 100 км 

ВЛ. В сетях напряжением 0,4 кВ – до 100 отклю-

чений в год на 100 км. Основными причинами по-

вреждений являются: климатические воздействия 

(ветер, гололед и их сочетание) выше расчетных 

значений (19%); изношенность конструкций и ма-

териалов при эксплуатации (18%) [1]. 

Происходит масштабное старение систем пере-

дачи и распределения электроэнергии, износ ВЛ 

составляет от 60% и более. Положение усугубля-

ется влиянием окружающей среды на воздушные 

линии электропередачи, в особенности гололедно-

ветровых воздействий, которые приводят к массо-

вым отключениям [2, 10]. 

Нарастание объема износа ВЛ вводит энергети-

ку в зону повышенного риска, технологических 

отказов и аварий не только оборудования, но и 

систем автоматического регулирования, релейной 

защиты и противоаварийного управления [3]. 

Проблема технического перевооружения и рекон-

струкции действующих ВЛ приобретает все боль-

шую актуальность [4]. 

Из анализа работы электрических сетей видно, 

что самым ненадежным элементом сетей являются 

ВЛ. Показатели надежности воздушных линий 

зависят от большого числа влияющих внешних 

факторов, особенно от гололедообразования и 

ветровых нагрузок [5]. 

Для повышения надежности действующих и 

проектируемых ВЛ, трассы которых проходят в 

районах с экстремальными климатическими усло-

виями, в частности предлагаются следующие ме-

роприятия [6]: 

1) увеличение механической прочности ВЛ пу-

тем сокращения длины пролета; 

2) совершенствование проектных решений пу-

тем использования прогрессивных технологий и 

материалов, повышающих безотказность, долго-

вечность и ремонтопригодность линий электропе-

редачи. 

Первое направление приводит к увеличению 

капитальных и эксплуатационных затрат при 

строительстве и реконструкции ВЛ. 

Нами разрабатывается второе направление, 

связанное с разработкой новых конструкций про-

водов для ВЛ. 

Например, американская компания «Electro 

3М» запатентовала неизолированный усиленный 

провод, изготовленный с использованием алюми-

ниевого композитного усиленного проводника, 

который предполагает повышение допустимой 

токовой нагрузки без увеличения диаметра прово-

да более чем в 1,5 раза и обладает устойчивостью 

к температурной коррозии и провисанию вследст-

вие малой величины относительного удлинения. В 

качестве сердечника используется композиция из 

алюминиевых проволок высокой чистоты диамет-

ром от 1,9 до 2,9 мм, в каждую из которых вне-

дрены микрометровые непрерывные продольные 

волокна из оксида алюминия [7]. Недостаток дан-

ного провода в том, что производится он в основ-

ном за рубежом и при использовании в ЕЭС Рос-

сии эксплуатация окажется дорогостоящей. 

Также известен провод для линии электропере-

дачи российских разработчиков, содержащий 

стальной сердечник и повивы из алюминиевой 

проволоки, чередующиеся с повивами из нано-

композитной проволоки на основе алюминия с 

наполнителем из многослойных углеродных на-

нотрубок, упрочненной многократным холодным 

волочением до заданного диаметра [8]. Недостаток 

данного провода: сравнительно небольшая пропу-

скная способность. 

Предложенное нами техническое решение на-

правлено на увеличение электропроводности при 

неизменном диаметре проводника [9]. 

Технический результат достигается тем, что в 

проводе для линии электропередачи, состоящем из 

сердечника и проволочных повивов из алюминия, 

чередующихся с повивами из нанокомпозитной 

проволоки на металлической основе с наполните-

лем из многослойных углеродных нанотрубок, 

упрочненной многократным холодным волочени-

ем до заданного диаметра, согласно нашему тех-
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ническому решению сердечник выполнен компо-

зитным из нескольких проволок, состоящих из 

чистого алюминия, в который внедрены микро-

метровые непрерывные продольные нановолокна 

из оксида алюминия. 

Сущность разработки поясняется на рис. 1, где 

изображено поперечное сечение провода. 

Провод для линии электропередачи имеет сер-

дечник 1 из алюминиевых проволок высокой чис-

тоты, в который внедрены микрометровые непре-

рывные продольные волокна из оксида алюминия. 

Вокруг сердечника 1 намотаны повивы из двух 

типов токопроводящих проволок - алюминиевой 

проволоки 2 и нанокомпозитной проволоки 3. По-

вивы проволоки 3 послойно чередуются с повива-

ми проволоки 2. На сердечник 1 намотан повив из 

проволоки 3. Проволока 3 сформирована из про-

волочной заготовки (катанки), полученной из на-

нокомпозитного материала на основе алюминия с 

наполнителем из наночастиц в виде многослойных 

углеродных нанотрубок и упрочнена в процессе 

многократного холодного волочения проволочной 

заготовки до заданного диаметра. 

1

3 2

3

 
Рис. 1. Разработанный провод для линии электропередачи 

 

Таким образом, разработанный провод облада-

ет следующими положительными эффектами: 

1. При прохождении электрического тока по 

проводу проводимость составляет 9,26 См/км при 

электрическом сопротивлении провода постоян-

ному току при 20С – 0,108 Ом/км, что на 9% 

меньше, чем аналогичный показатель для нано-

композитного провода компании «Electro 3М» со-

ответствующей площади поперечного сечения. 

2. Масса провода 722,19 кг/км, что на 4,472% 

меньше, чем аналогичный показатель для нано-

композитного провода компании «Electro 3М» со-

ответствующей площади поперечного сечения. 

3. Усилие на разрыв остается в пределах анало-

гичного показателя для нанокомпозитного прово-

да компании «Electro 3М» соответствующей пло-

щади поперечного сечения. 

Описанное выше техническое решение имеет 

возможность применения в высоковольтных ли-

ниях электропередачи при электроснабжении объ-

ектов промышленного и сельского хозяйства. 
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METHOD FOR INCREASING THE RELIABILITY OF OVERHEAD POWER LINES 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕМОНТА ЭНЕРГОАКУМУЛЯТОРОВ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 

 

Аннотация: рассматривается устройство позволяющее безопасно производить ремонтные работы и ди-

агностику энергоаккумуляторов. 
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Производительность и безопасность труда ра-

бочих, качество выполнения ими работ в большей 

степени зависят от типа и технического состояния 

оборудования, используемого на рабочих местах 

[1]. 

При текущем ремонте техники разборочные и 

сборочные работы являются наиболее частыми 

операциями. При проведении ремонта использует-

ся различное оборудование и инструмент, а также 

специальную оснастку, и технологические  при-

способления [2]. 

На разборочно-сборочные работы приходится 

28...37% трудоемкости всех выполняемых опера-

ций при ТР машин [3]. 

Тормозная камера с пружинным энергоаккуму-

лятором устанавливается на задней тележке авто-

мобиля, она приводит в действие тормозные меха-

низмы при включении рабочей, запасной и стоя-

ночной тормозных систем [4]. 

Проведенные мной исследования позволили 

составить рейтинг самых ненадежных частей ав-

томобиля. 

Неисправность энергоаккомуляторов составля-

ет 13% всех отказов. В процессе эксплуатации из-

нашиваются и выходят из строя резиновые уплот-

нители поршня в цилиндре и трубки толкателя. 

При растормаживании стояночного тормоза воз-

дух из-под поршня через нарушенное уплотнение 

выходит в полость над поршнем и по соедини-

тельной трубке с боку прибора под диафрагму 

тормозной камеры, а затем через дренажное от-

верстие удаляется наружу. При включении стоя-

ночного тормоза утечка прекращается. 

Основные неисправности, для устранения ко-

торых необходимо снимать энергоаккумулятор с 

тормозной камерой с последующей разборкой: 

негерметичность манжеты поршня; негерме-

тичность диафрагмы тормозной камеры; деформа-

ция стакана; обрыв крепёжных шпилек. 

Исходя из полученных данных следует, что 

ремонт энергоаккумулятора при наличии 

необходимого оборудования и инструмента может 

быть выполнен слесарями ремонтной мастерской с 

наименьшими финансовыми затратами [5]. 

Именно по этому предлагается спроектировать 

стенд для ремонта и диагностики 

энергоаккумуляторов автомобилей марки Камаз 

(назовем его стенд). 

Ремонт энергоаккумуляторов сложный, 

опасный процесс, для этого ремонту требуется 

специальный стенд, определенные знания и 

умения, позволяющие не только безопасно для 

жизни разобрать и собрать пружинную тормозную 

камеру, но и правильно отрегулировать и 

проверить работу энергоаккумулятор на стенде, 

предназначенного для проверки тормозной 

аппаратуры. 

Существующие устройства и приспособления 

просты, но не в полной мере обеспечивают 

надежность фиксации разбираемого 

энергоаккумулятора. 

Разработка данного стенда необходима для 

оптимизации конструкции аналога путём 

сокращения числа деталей, повышения 

технологичности, упрощения конструкции 

отдельных узлов, позволяющее изготовление 

конструкции в условиях небольшого станочного 

парка АТП, применения экономически более 

выгодных конструкций, а также деталей и узлов 

других предприятий (унифицированных). 

При конструировании стенда необходимо 

помнить о требованиях, предъявляемых к стендам: 

компактность; надежность; безопасность; низкая 

энергоемкость; низкая стоимость; простота в 

управлении и техническом обслуживании. 
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Рис. 1. Устройство стенда для ремонта энергоаккумуляторов: 

1 – нижняя рама стенда, 2 – направляющая втулка, 3 – верхняя рама стенда,  

4 – пневмооборудование, 5 – вороток, 6 – диагностируемый энергоаккумулятор 
 

Разрабатываемая конструкция стенда представ-

ляет собой каркас, (рис. 1) сваренный из стандарт-

ных профилей, сверху присоединяется болтами 

основание, выполненное из толстого стального  

листа. Верхняя часть установлена на основании, 

изготовленного из толстолистовой низколегиро-

ванной стали. На верхнем каркасе установлен во-

роток, с помощью его создается рабочее давление 

на ремонтируемом энергоаккумуляторе и пневмо-

оборудовании. В центре верхней рамы, на основа-

нии стола, закреплена втулка, она выполняет роль 

направляющей для центрирования корпуса энер-

гоакумулятора под воротком, а так же она обеспе-

чивает свободный ход штока, выталкиваемого при 

разборке. 

Стенд собран из двух сварных каркасов (рис. 

2), на втулку и на верхнюю часть рамы крепятся 

энергоаккумуляторы. Один для проведения ре-

монтных работ, а другой для проверки после сбор-

ки, все работы проводятся согласно технологиче-

ской карте. 

В верхней части каркаса стенда установлена 

резьбовая втулка, в ней вращается силовой винт, в 

нижней части которого подвижно установлена за-

жимающая призма. Призма изготовлены на станке 

из конструкционной стали,таким образом, что 

нижняя часть копирует форму поверхности крыш-

ки энергоаккумулятора. Фиксируется призма на 

винте за счет паза выполненного в верхней части. 

Параллельно винту, для контроля выдвижения 

штока, крепится линейка. Слева на каркасе уста-

новлен кронштейн с отверстиями для фиксации 

проверяемого энергоаккумулятора. Вручную вра-

щая воротком винт фиксируем корпус энергоак-

кумулятора. 

Диагностируемый энергоаккумулятор соответ-

ствующими камерами подключаем к пневмообо-

рудованию стенда. Пневмосистема включает в се-

бя: 2 регулятора давления, 2 манометра, 3 пневмо-

распределителя, соединенных пневматическими 

рукавами. К камерам пневмоаккумулятора рукава 

подключаются с помощью резьбовых штуцеров. 

При проверке тормозного оборудования произво-

дится выпуск воздуха из камер энергоакукумуля-

тора, поэтому на выходах применяются пневмог-

лушители. 
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1 – oснoвание стoла, 2 – нaправляющaя втулкa, 3 – крoнштейн, 4 – оснoвание стенда, 5 – верхняя рама,  

6 – винт, 7 – ворoток, 8 – втулка винта, 9 – зажимная призма, 10 – манoметр, 11 – регулятор дaвления,  

12 – пневморaспределитель, 13 – пневмaтические рукaвa, 14 – хомут металлический,  

15 – диaгностируемый энергоаккумулятор, 16 – разбираемый энергоаккумулятор, 

17 – линейка 

Рис. 2. Рабочее оборудование стенда для ремонта энергоаккумуляторов 
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DEVICE FOR REPAIR ENERGY BATTERIES OF KAMAZ VEHICLES 
 

Abstract: we consider the device that allows you to perform safely repairs and diagnostics of power accumula-

tors. 

Keywords: stand, energy storage, pneumatic system, repairs, diagnostics, brake chambers 



Успехи современной науки  2016, №10, Том 2  

 
 

 79 

Степаненко А.С., старший преподаватель, 

Московский государственный технический университет гражданской аваиции 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАВИГАЦИОННЫХ  

СИСТЕМАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
 

Анотация: рассматривается общая постановка проблемы обеспечения информационной безопасности в 

навигационных системах гражданской авиации, к которым отнесены определенные визы автоматизирован-

ных систем управления воздушным движением и спутниковой радионавигационной системой ГЛОНАСС. 

Показывается, что обеспечение информационной безопасности в указанных системах состоит из двух 

взаимодополняющих подходов: информационно-программного и информационно-сигнального. 

Ключевые слова: информационная безопасность, навигационные системы, автоматизированные систе-

мы управления воздушным движением, спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС, синхрониза-

ция, цифровые каналы связи 

 

В общем случае, под информационной безо-

пасностью любой системы понимается защищен-

ность информации от случайного или преднаме-

ренного вмешательства, наносящего ущерб ее вла-

дельцам или пользователям [1]. 

С повышением значимости и ценности инфор-

мации соответственно растет и важность ее защи-

ты. С одной стороны, информация стала товаром, 

и ее утрата или несвоевременное раскрытие нано-

сит материальный ущерб. С другой стороны, ин-

формация – это сигнал управления процессами в 

обществе в технике, в государстве по важным для 

страны отраслям (военное применение, МЧС, гра-

жданская авиация и т.д.), а несанкционированное 

вмешательство в процессы управления может 

привести в определенных случаях и к катастрофи-

ческим последствиям. 

В настоящей работе рассматривается вторая со-

ставляющая проблемы обеспечения информаци-

онной безопасности, а именно: исключение воз-

можности несанкционированного доступа к сис-

темам управления гражданской авиации, таким 

как автоматизированные системы управления воз-

душным движением (АС УВД) и к спутниковым 

навигационным радиотехническим систе-

мам(СНРС) типа ГЛОНАСС, особенно, учитывая 

их двойное назначение, т.е. эти системы одновре-

менно используются для гражданской и государ-

ственной авиации. Поэтому проблема исключения 

вероятности несанкционированного доступа к ука-

занным системам несомненно является актуальной 

и требует своего научного подхода. Для анализа 

возникновения возможных угроз информационной 

безопасности перечисли основные составляющие 

любой автоматизированной системы обработки 

принимаемой информации (рис. 1): 

 
 

1. Аппаратные средства – компьютеры и уст-

ройства обмена информации между ними – Hard-

ware (внутренние и внешние сервисные устройст-

ва, устройства связи и передачи данных, каналы 

передачи информации и линии связи, приемо-

передающие устройства, модемы и т.д.). 

2. Программное обеспечение – системное и 

прикладное – Software; 

3. Данные (собственно сама информация) 

хранимая временно и\или постоянно на внутрен-

них и\или внешних носителях, соответствующие 

печатные копии, системные журналы и т.д.; 
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4. Персонал – обслуживающий и непосредст-

венно сами пользователи, в нашем случае, при АС 

УВД – диспетчеры УВД, при СНРС ГЛОНАСС – 

экипажи воздушных судов и даже последователь-

но диспетчеры УВД. 

Сразу отметим, что четвертая позиция в боль-

шей степени относиться к проведению определен-

ных организационных мероприятий и не требует 

соответствующих научных исследований. В опре-

деленной степени, это можно отнести и к третьей 

позиции, хотя в некоторых случаях требуются на-

учные подходы к обеспечению хранения данных, 

особенно на временных носителях для предотвра-

щения действий злоумышленника. 

Основное внимание во всем мире, в основном, 

уделяется второй позиции, то есть программному 

обеспечению, с точки зрения перекрытия доступа 

злоумышленника именно к программному про-

дукту [1]. Однако представляется, что в решаемой 

проблеме недостаточное внимание уделяется пер-

вой позиции, а именно, аппаратным средствам. 

Ведь любая информация переносится на каком-

либо физическом носителе – сигнале и, если обес-

печить невозможность перехвата сигнала или его 

искажение, то информационная безопасность пе-

редаваемых данных будет обеспеченна. Здесь об-

ратим внимание, что если рассматривать только 

чисто компьютерные сети (локальные и глобаль-

ные), то подход к обеспечению информационной 

безопасности, с точки зрения исключительно про-

граммного обеспечения является понятным и есте-

ственным. Но если мы имеем дело со сложными 

системами типа СНРС ГЛОНАСС и ей подобным, 

то одного программного обеспечения информаци-

онной безопасности может оказаться недостаточ-

ным. 

Поэтому основное внимание уделим первой по-

зиции, то есть аппаратным средствам, сосредото-

чив внимание на линиях (каналах) связи, по кото-

рым и передается информация, безопасность кото-

рой необходимо обеспечить. 

В практике передачи любой информации, поня-

тие канала передачи информации может тракто-

ваться в двух вариантах [3]. В первом случае под 

таким каналом понимается только физическая 

среда передачи соответствующего сигнала (радио-

пространство для радиосигнала, линия связи для 

проводного сигнала и так далее), а во втором 

можно понимать физическую среду передачи со-

ответствующего сигнала, включая высокочастот-

ные структуры передатчика, генерирующего этот 

сигнал приемника, его принимающего.  Кроме то-

го, в понятие может входить моделирующее уст-

ройство передатчика и демоделирующее устрой-

ство приемника, то есть модем и все это можно 

объединить в понятие расширенного канала пере-

дачи информации.  

В дальнейшем рассмотрении стоит полагать, 

что в качестве канала передачи информации учи-

тывается второй вариант, в случае реализации 

цифрового канала, а типовая структурная схема 

системы передачи цифровой информации приве-

дена на рис. 2, где расширенный канал передачи 

информации выделен пунктиром. 

 
 

Таким образом, с позиции обеспечения инфор-

мационной безопасности в любой сложной ин-

формационной системе особое внимание стоит 

обратить на каналы передачи информации, так как 

проникновение злоумышленника в программное 

обеспечение системы зачастую производиться на-

много проще, чем вхождение в сигнальную среду 

системы. Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

В общем случае опасные воздействия на ин-

формационную систему подразделяются на слу-
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чайные и преднамеренные [1]. Преднамеренные 

воздействия – это целенаправленные действия 

злоумышленника, обусловленные определенными 

факторами. При этом злоумышленник может 

быть, как частным лицом, так и специальными 

службами отдельных структур (предприятий, 

фирм, корпораций), специальными службами от-

дельных государств и так далее, где источник не-

санкционированного доступа определяется значи-

мостью и уровнем, атакуемой информационной 

системы. 

Каналы несанкционированного доступа к ин-

формации можно классифицировать по составным 

частям информационной системы (рис. 3): 

 
 

- пользователь (хищение носителей информа-

ции, чтение информации с экрана и т.д.); 

- программы (подбор или перехват паролей, де-

кодирование закодированной информации т.д.); 

- аппаратура (перехват побочных электромаг-

нитных излучений от аппаратуры, каналов связи, 

сетей электропитания и т.д.). 

С учетом классификации, проблему обеспече-

ния информационной безопасности можно рас-

сматривать в двух направлениях: 

- защита от несанкционированного доступа и 

синхронизации; 

- защита от потерь информации. 

В соответствии с рис. 3 к первому направлению 

относятся блоки 1 и 2, а ко второму – блок 3. При 

этом введение помех приводит к искажению при-

нимаемой информации, что крайне нежелательно 

при функционировании таких систем, как, напри-

мер, ГЛОНАСС. Но совершенно недопустимой 

является ситуация перехвата управления системой 

(блок 3.3., рис. 3). Именно эту задачу нужно ре-

шать на сигнальном уровне, то есть обеспечить 

защиту от несанкционированного доступа к носи-

телям информации, как материальным объектам, в 

качестве которых рассматриваются радиосигналы. 

В современных навигационных системах в ка-

честве сигналов-переносчиков информации широ-

ко используются псевдослучайные сигналы, по-

строенные на основе применения последователь-

ностей элементарных импульсов максимальной 

длины, так называемые, м- последовательности. 

[4] Главный вопрос, связанный с использованием 

таких сигналов, определяется вопросами обеспе-

чения синхронизации по времени и частоте таких 

сигналов, приходящих в приемное устройство, с 

опорными сигналами приемника [5-6]. 

Две последовательности являются синхронны-

ми, если соответствующие события в них проис-

ходят одновременно [5]. Тогда понятие синхрони-

зации определяется как процесс установления и 

поддержания синхронного состояния. Поэтому 

необходимо исходить из того, что одна из двух 

последовательностей событий, которые должны 

быть синхронизированы, имела место в передаю-

щем устройстве, а вторая – в приемнике. Без обес-

печения такой синхронизации прием сигналов ти-

па м – последовательностей невозможен принци-

пиально в цифровых каналах передачи информа-

ции. Отсюда возникает принципиальная возмож-

ность построения такого расширенного канала пе-

редачи цифровой информации, в котором исполь-

зование специальных методов осуществления 

синхронизации не позволит злоумышленнику вой-

ти в режим синхронизации (с заданной вероятно-

стью) и, соответственно, сделает невозможным 
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для злоумышленника несанкционированный дос-

туп. 

В общем случае процедура установления син-

хронизации состоит из трех последовательных 

этапов: 

1. Поиск сигнала в пределах временных и 

частотных ограничений; 

2. Переходной этап из режима поиска сигна-

ла к режиму захвата принимаемого сигнала; 

3. Стационарный этап осуществления непре-

рывного слежения за частотой и временной мет-

кой сигнала. 

Каждый из перечисленных выше этапов уста-

новления режима синхронизации в цифровых ли-

ниях передачи информации имеет свои особенно-

сти, которые можно и нужно учитывать с точки 

зрения противостояния действиям злоумышлен-

ника по перехвату передаваемой информации или 

по перехвату управления системой. 

Этим вопросом в настоящее время посвящены 

соответствующие научные исследования, которые 

предполагается опубликовать в ближайшее время. 

Общий вывод состоит в том, что для обеспече-

ния информационной безопасности в сложных 

навигационных системах гражданской авиации, 

имеющих двойное назначение, кроме общеприня-

того программного обеспечения, необходимо са-

мое пристальное внимание уделить сигнальному 

подходу, особенно в каналах передачи цифровой 

информации с позиции реализации синхронной 

связи.
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THE DEVELOPMENT OF NAVIGATION SYSTEMS IN CIVIL AVIATION 

 

Abstract: in the article the history of formation of navigation systems, in particular the Cicada system which at 

that time competed with the American analog "TRANSIT", become a platform for creation of the modern global 

GLONASS, GPS navigation systems is considered. Process of implementation of GLONASS system in the civil 

aviation, its segments, functions and features is considered. Stages of forming of orbital group of the satellite 

GLONASS system are analysed. An analogy to the American GPS system, the European GALILEO, the Chinese 

Beidou navigation system and the Japanese analog of Quasi-Zenit is drawn. Tendencies of development of global 

navigation systems are considered. Ways to globalization of world satellite systems, a striking example is the ten-

dency to the combining GLONASS and Beidou. The attention is paid to the newest development of the Russian 

scientists - the autonomous BINS-2015 navigation system which represents the strapdown inertial navigation sys-

tem and gives the chance to perform navigation of the air vehicle without connection to global satellite system. 

Ways of further development of navigation systems to the Russian Federation are defined. 

Keywords: navigation development, navigation systems, factors of development of navigation, GLONASS, 

GPS, GNSS, GALILEO, Beidou, Quasi-Zenith, TRANSIT, Cicada, COMPASS, strapdown inertial navigation sys-

tems, autonomous navigation of an object, Kompas-M1, segments of the navigation system 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИВИБРАЦИОННОЙ КОМПОНОВКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

 

Аннотация: в статье рассмотрено применение компоновки бурильного инструмента при турбинном 

способе бурения, предназначенной для снижения колебательных процессов. Проведены аналитические, 

лабораторные исследования динамики антивибрационной компоновки, осуществлено промысловое буре-

ние скважин с положительным эффектом. 

Ключевые слова: бурение скважин, турбинный способ бурения, колебания бурильного инструмента, 

антивибрационная компоновка, многоступенчатый демпфер 

 

При бурении скважин бурильный инструмент 

испытывает различные по характеру и величине 

силы сопротивления и возмущающие нагрузки, 

что способствует возникновению его многообраз-

ных колебаний: направленных вдоль, поперек и 

подверженных кручению [1, 2, 3, 4, 5], которые 

зависят от амплитудно-частотной характеристики 

колонны бурильных труб и входящих в состав 

следующих элементов: компоновки низа буриль-

ного инструмента колонны, центрирующих, ка-

либрующих и демпфирующих устройств и др.), 

режимных параметров бурения, типоразмера по-

родоразрушающего инструмента, свойств вскры-

ваемых горных пород. 

Причинами возникновения колебательных про-

цессов бурильного инструмента являются пульса-

ция давления в системе нагнетания буровой уста-

новки, ухабистость забоя, разрушения горных по-

род прерывистым действием, контактная поверх-

ность породоразрушающего инструмента с зубча-

тым профилем. 

При бурении турбинным способом, в частно-

сти, турбобурами, технологический процесс ос-

ложняется тем, что забойные гидравлические дви-

гатели в определенных условиях служат причиной 

усиленных колебаний. Также, в системе при нали-

чии нелинейных сил сопротивления, зависящих от 

скорости движения, могут возникнуть крутильные 

и продольные автоколебания. Следовательно, бу-

рильный инструмент при бурении осуществляет 

сложные колебательные перемещения [6, 7]. 

При исследовании динамических процессов 

породоразрушающего инструмента и бурильной 

колонны в качестве показателей, характеризую-

щих колебательные процессы, ученые принимали 

различные параметры. Многие исследователи 

применяли кинематические параметры: угловые и 

линейные ускорения, скорости и перемещения, 

частоты и амплитуды колебаний элементов бу-

рильного инструмента, забойного гидравлического 

двигателя и породоразрушающего инструмента, 

неравномерность вращения вала забойного двига-

теля и многое др., остальные исследователи – по-

казатели динамичности: коэффициент динамично-

сти осевой нагрузки, крутящего момента и их из-

менения во времени и др., третьи – те и другие 

параметры в совокупности [8, 9, 10]. 

Так как перечисленные выше параметры при 

одинаковых условиях во многом зависят от ком-

поновки бурильного инструмента, характеристик 

и особенностей включенных в нее элементов и 

устройств (маховиков, амортизаторов, волноводов 

и др.), анализируются результаты исследований 

при работе разных компоновок [11, 12]: 1) при 

обыкновенной компоновке бурильного инстру-

мента (без каких-либо дополнительных специаль-

ных устройств); 2) с размещением амортизирую-

щих устройств продольных колебаний непосред-

ственно над забойным двигателем и по длине все-

го бурильного инструмента; 3) с применением 

амортизирующих устройств, гасящих только кру-

тильные или продольные колебания, или аморти-

зирующих устройств, одновременно восприни-

мающих те и другие виды колебаний; 4) с уста-

новкой над породоразрушающим инструментом 

вибрационных устройств; 5) с размещением в 

нижней части бурильного инструмента специаль-

ных дополнительных устройств, например демп-

феров колебаний или волноводов: а) удлиненных 

УБТ, б) бурильных легкосплавных труб (ЛБТ) 

требуемой длины, в) широкополосных УБТ, г) 

труб типа АШР. 

Породоразрушающий инструмент в процессе 

контакта с забоем скважины подвергается осевым 

и моментным нагрузкам, изменяющимся во вре-

мени. Определить подлинную закономерность из-

менения осевой нагрузки на породоразрушающий 

инструмент очень сложно. Однако на основании 

большого числа проведенных исследований с дос-

таточным приближением осевую нагрузку можно 
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принять изменяющейся по синусоидальному зако-

ну: 

Р = Рст+Ар sin ωpt,                 (1.1) 

где Рст – среднестатистическая осевая нагрузка 

на долото; 

Ар и ωр  – амплитуда и круговая частота измене-

ния осевой нагрузки. 

В свою очередь, 

ωр  = 2nfp ,                           (1.2) 

где fp – частота изменения осевой нагрузки 

Для повышения долговечности долота, турбо-

бура, элементов бурильной колонны способствует 

включение в компоновку бурильного инструмента 

гидромеханического демпфера между долотом и 

валом турбобура. 

Для определения оптимальных параметров 

гидромеханического демпфера составлена матема-

тическая модель. Критерием оптимальности при 

этом будет минимум продольных колебаний в 

верхней части бурильного инструмента. 

При составлении математической модели при-

няты следующие допущения: 

1) секционный шпиндельный турбобур пред-

ставлен в виде системы из пяти элементов - сосре-

доточенных масс: корпуса турбобура, трех рото-

ров и вала шпинделя; 

2) колонна бурильных труб представлена в ви-

де однородный стержень; 

3) шток демпфера, соединенный с долотом, 

представлен как сосредоточенная масса; 

4) корпус демпфера, соединенный с валом 

шпинделя, представлен как сосредоточенная мас-

са; 

5) талевая система представлена в виде упруго-

го элемента; 

6) движение долота осуществляется по неров-

ному забою. 

Расчетная схема бурильного инструмента, ос-

нащенного демпфером, приведена на рис. 1. 

Продольные колебания бурильной колонны 

описываются следующим уравнением в частных 

производных: 
2 2

2

2 2
2 0

d d d
v a

dt dt dx

  
   .                  (1.3) 

Верхний конец колонны будем считать свобод-

ным: 

0| 0x

d

dx


  .                                (1.4) 

Продольные перемещения роторов независимы 

друг от друга и определяются жесткостями соот-

ветствующих резино-металлических пят, диссипа-

тивными силами и гидравлической нагрузкой:
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где m1, m2, m3 – массы роторов; υ1, υ2, υ3 – 

скорости перемещения роторов; с1, с2, с3 – жест-

кость резино-металлических пят; μ1, μ2, μ3 – коэф-

фициенты вязкого сопротивления осевых опор; Q1, 

Q2, Q3 – амплитуды гидравлических нагрузок; l –

длина колонны; ω1 – круговая частота гидравличе-

ской нагрузки. 
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1 – колонна бурильных труб; 2 – резино-металлическая опора; 3 – ротор турбобура;  

4 – корпус турбобура; 5 – вал шпинделя турбобура; 6 – долото совместно с демпфером 

Рис. 1. Расчетная схема бурильного инструмента, оснащенного демпфером 
 

Движение вала шпинделя с корпусом демпфера 

определяется гидравлической нагрузкой, усилия-

ми со стороны осевой опоры шпинделя и долота и 

гидравлической нагрузкой: 
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где m4 – масса вала шпинделя и корпуса демп-

фера; с4 – жесткость осевой опоры шпинделя; μ4 – 

коэффициент вязкого сопротивления опоры 

шпинделя; с5 – жесткость демпфера; μ5 – коэффи-

циент вязкого сопротивления демпфера; υ4 – пе-

ремещение вала шпинделя; υ5 - перемещение до-

лота; Q4 – амплитуда гидравлической нагрузки, 

действующей на вал шпинделя и корпус демпфе-

ра. 

Корпус турбобура с корпусом шпинделя кон-

тактирует с колонной, тремя роторами, валом 

шпинделя и промывочной жидкостью: 

 
2 4
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      (1.9) 

 

где т5 – масса корпуса турбобура и шпинделя; 

Q5 – амплитуда гидравлической нагрузки, дейст-

вующей на корпус турбобура; EF – жесткость ко-

лонны бурильных труб. 

Движение долота – перекатывание по ухабооб-

разному забою: 

5 2sinh t  ,                       (1.10) 

где υ5 - перемещение долота; h - высота ухабов; 

ω2 - частота движения долота. 

Колебательное движение бурильного инст-

румента описывается следующей системой диф-

ференциальных уравнений (1.3-1.10). Решение 

системы уравнений, определение параметров и 

построение зависимостей осуществлено с приме-

нением компьютерных программ. Для решения 

задачи приняты параметры бурильного инстру-

мента, составленного из турбобура 3ТСШ1-195, 

бурильных труб ТБПВ 127х9 мм, трехшарошечно-

го долота диаметром 215,9 мм. Задача решена при 

ω = 10 π рад/с, ω= 20 π рад/с, ω= 30 π рад/с и раз-

личных с и μ. Установлено, что при меньших час-

тотах амплитуда продольных колебаний элемен-

тов бурильного инструмента больше (рис. 2). 

В результате использования допущений, ука-

занных в работах Балицкого В.П. [3] и Мирзад-

жанзаде А.Х. [4] и решения математической моде-

ли составлена конструктивная схема гидромеха-

нического демпфера, предназначенного для гаше-

ния продольных колебаний долота. С целью по-

вышения надежности, работоспособности, для ре-

гулирования характеристики демпфера установле-

ны дополнительные ступени, что позволяет ис-

ключить из конструкции эластомера упругий эле-

мент, имеющий ограниченный срок службы. Для 
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увеличения ресурса корпусных деталей демпфера 

были установлены цилиндрические защитные 

втулки. 

 
1 – ω= 10 π рад/с; 2 – ω= 20 π рад/с; 3 – ω= 30 π рад/с; 

μ2 = μ3 = μ4 = μ1 = 10
3
 Н·м·с

-1
; μ1 = 10

4
 Н·м·с

-1
; с1 = с2 = с3 = с5 = 10

6
 Н·м

-1
; 

Рис. 2. Зависимость амплитуд колебаний вала шпинделя турбобура 
 

Конструктивная схема многоступенчатого 

демпфера приведена на рисунке 3. Многоступен-

чатый гидравлический демпфер состоит из корпу-

са 1, внутри которого размещен выдвижной шток 

13, передающий крутящий момент ниппелю 12 с 

помощью шпонки 11. Выдвижной шток также мо-

жет совершать возвратно-поступательное движе-

ние, для чего предусмотрены шпоночные канавки. 

Для образования гидравлических камер установ-

лены съемные втулки 7, выполненные в виде ци-

линдров с герметизированными перегородками, и 

подвижные поршни 10. Съемные втулки и под-

вижные поршни снабжены уплотнениями 2, 5, 6. 

Корпус имеет радиальное сверление 9 и кольце-

вую проточку 4, сообщаемые с помощью отвер-

стия 8 с камерой низкого давления 3. 

 
1 – корпус; 2, 5, 6 – уплотнения; 3 – камера низкого давления; 4 – кольцевая проточка;  

7 – съемная втулка; 8 – отверстие съемной втулки; 9 – радиальное отверстие;  

10 – подвижные поршни; 11 – шпонка; 12 – ниппель; 13 – выдвижной шток 

Рис. 3. Гидромеханический демпфер 
 

Принцип работы демпфера следующий. При 

бурении скважины в результате изменения давле-

ния на поршне штока 13 возникает гидравличе-

ская сила, которая с помощью штока передается 

на породоразрушающий инструмент. Под дейст-

вием этой силы породоразрушающий инструмент 

прижимается к забою. При недостаточной нагруз-

ке для прижатия породоразрушающего инстру-

мента, шток 13 будет двигаться вверх, включая в 

работу подвижный поршень 10. В результате гид-

равлическая нагрузка повысится в 2 раза и под-

вижные элементы демпфера займут нижнее поло-
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жение, что предотвращает отскок долота. Отскоку 

долота с большой амплитудой будут оказывать 

противодействие несколько поршней, начиная с 

нижних. Так будет происходить автоматическое 

уменьшение продольных колебаний долота в про-

цессе бурения скважины. 

В процессе аналитических, лабораторных и 

промысловых исследований были выбраны опти-

мальные параметры демпфера: наружный диаметр 

поршня – 125 мм, внутренний – 35 мм, ход штока 

– 60 мм, оптимальное число поршней – 3. 

С применением многоступенчатого гидравли-

ческого демпфера было пробурено более 40 сква-

жин в условиях ПАО Татнефть. Бурение скважин 

осуществлялось буровой установкой БУ-2500. В 

качестве бурового раствора применялась техниче-

ская вода, при бурении осложненных интервалов – 

глинистый раствор. В процессе бурения контроли-

ровали давление на стояке, осевую нагрузку на 

долото, проходку на долото, механическую ско-

рость, профиль скважины. Для оценки влияния 

многоступенчатого демпфера на проходку и меха-

ническую скорость при бурении гидравлическими 

забойными двигателями его устанавливали над 

долотом. В процессе бурения было отработано 13 

долот, пробурено 2023 м. Достигнута проходка на 

долото – 155,5 м, механическая скорость – 23,5 

м/ч. Эти показатели по идентичным скважинам 

составили 120,3 м и 18,3 м/ч соответственно, При-

менение многоступенчатого демпфера позволило 

превысить проходку на долото на 29,3% и механи-

ческую скорость на 28,4%. Бурение осуществля-

лось следующей компоновкой низа бурильной ко-

лонны: долото, многоступенчатый демпфер, тур-

бобур 3ТСШ1-195, УБТ диаметром 178 мм длиной 

24 м, бурильные трубы ТБПВ диаметром 127 мм с 

толщиной стенки 9 мм. Средняя проходка на до-

лото по пробуренным интервалам составила 289,4 

м, механическая скорость – 12,6 м/ч. По идентич-

ным интервалам соседних скважин – 228,3 и 10,2 

м/ч соответственно. Применение демпфера позво-

лило увеличить проходку на долото на 25,8%, а 

механическую скорость – на 16,7%. 

Во всех случаях получено увеличение проход-

ки на долото и механической скорости при повы-

шении межремонтного периода забойных двигате-

лей. Увеличение проходки на долото в некоторых 

случаях доходит до 60% и более, а механической 

скорости до 25%. 
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THE USAGE OF ANTI-VIBRATION LAYOUT FOR DRILLING 

 

Abstract: the article deals with the usage of the layout for the drilling tool with the turbine method of drilling 

designed to reduce oscillatory processes. The analytical, laboratory research of dynamics of antivibration layout is 

conducted, commercial drilling of wells with a positive effect is made. 

Keywords: drilling, turbine drilling method, vibrations of a drilling tool, anti-vibration layout, multi-stage 

damper 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКТА  

И НАСТОЯ ДЕВЯСИЛА БРИТАНСКОГО 

 

Аннотация: актуальным направлением повышения биологической ценности ржаных хлебобулочных 

изделий является использование водных экстрактов лекарственных растений, богатых фенольными соеди-

нениями и обладающих антиоксидантными, противовоспалительными, противоаллергическими, противо-

опухолевыми и иммуномодулирующими свойствами. Одним из перспективных источников фенольных со-

единений (флавоноидов и гидроксикоричных кислот) является девясил британский (Inula britannica L.). Ли-

стья и цветки растения являются субстратом для дрожжей Saccharomyces paradoxus. При производстве 

ржаных сортов хлеба используют кисломолочные закваски и дрожжи Saccharomyces cerevisiae. В разрабо-

танной технологии традиционную закваску заменяли густой закваской на основе ржаной обдирной муки и 

водного экстракта листьев и цветков девясила британского, содержащего Saccharomyces paradoxus и лакто-

бактерии в соотношении 1:70. При замесе теста добавляли водный настой девясила британского в количе-

стве 10% к массе муки. Содержание флавоноидов в настое составило 18,6 мг/г, а гидроксикоричных кислот 

42,5 мг/г. Применение закваски с направленным культивированием Saccharomyces paradoxus позволило 

снизить температуру расстойки до 26
о
С. Приготовленный по новой технологии хлеб превосходит кон-

трольные образцы по показателям пористости (на 1,6%), удельного объема (на 18,4%), деформации мякиша 

(на 33,3%). Пористость хлеба становится более равномерной, тонкостенной. Из расчета суточного потреб-

ления человеком 300 г хлеба при норме потребления флавоноидов 250 мг/сут. ржано-пшеничный хлеб с 

экстрактом и настоем  девясила британского обеспечивает суточную потребность человека в этих биологи-

чески активных компонентах на 25%. Это позволяет отнести данный вид изделий к хлебобулочным изде-

лиям функционального назначения. Ржано-пшеничный хлеб с экстрактом и настоем девясила британского 

рекомендован в диетическом профилактическом питании. 

Ключевые слова: хлеб, девясил британский, закваска, настой, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты 

 

Организация здорового питания населения 

предусматривает увеличение в рационе питания 

ржаных сортов хлеба. Актуальным направлением 

повышения биологической ценности ржаных хле-

бобулочных изделий является  использование не-

традиционного растительного сырья. Входящие в 

состав водных экстрактов ряда лекарственных 

растений флавоноиды и гидроксикоричные кисло-

ты обладают антиоксидантными, противовоспали-

тельными, противоаллергическими, противоопу-

холевыми и иммуномодулирующими свойствами 

[1]. Регулярное потребление флавоноидов приво-

дит к достоверному снижению риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. Установлена 

важная роль флавоноидов в регуляции активности 

ферментов метаболизма ксенобиотиков. Рекомен-

дуемые уровни потребления флавоноидов в Рос-

сии для взрослых – 250 мг/сутки, для детей 7-18 

лет от 150 до 250 мг/сутки [2]. 

Одним из перспективных источников феноль-

ных соединений (флавоноидов и гидроксикорич-

ных кислот) является девясил британский (Inula 

britannica L.). Общее содержание флавоноидов 

(липофильных и водорастворимых) в надземной 

массе растения составляет от 1,39 до 3,04%, а гид-

роксикоричных кислот до 5,16% на абс. с. в. [3, 4]. 

В связи с тем, что водорастворимые гликозиды 

флавоноидов и гидроксикоричные кислоты извле-

каются при приготовлении настоев и отваров, пер-

спективно их использование для обогащения хле-

бобулочных изделий. Установлено улучшение 

реологических свойств полуфабрикатов и качества 

ржано-пшеничного хлеба при введении водного 

настоя девясила британского в тесто [5]. 

Практический интерес представляет и другая 

особенность девясила британского – листья и 

цветки растения являются субстратом для ряда 

видов дрожжей [6]. В филлосфере девясила бри-

танского обнаружены дрожжи Saccharomyces 

paradoxus [7]. Этот вид является ближайшим ви-

дом-двойником Saccharomyces cerevisiae, но рас-

тет при более низких температурах (оптимальная – 

26-28°С) [8]. 

В связи с вышесказанным, целью исследования 

стала разработка технологии производства формо-

вого ржано-пшеничного хлеба с использованием 

биологической закваски с направленным культи-

вированием Saccharomyces paradoxus и водного 

настоя из Inula britannica L. 

Водный экстракт измельченных цветков и ли-

стьев девясила британского готовили при соблю-

дении следующих условий: температура 26
о
С, 
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продолжительность экстрагирования 3 час, соот-

ношение сырья и экстрагента (дист. вода) 1:10. 

Подсчет клеток дрожжей в единице объема с ис-

пользованием фиксированных мазков, окрашен-

ных метиленовым синим, проводили по методу 

Виноградского-Брида. Для приготовления густой 

закваски (влажность 50%) водный экстракт сме-

шивали с ржаной обдирной мукой (1:1). Закваску 

подпитывали смесью из ржаной обдирной муки и 

воды. Контролем служила концентрированная мо-

лочнокислая закваска (КМКЗ). Расход закваски 

5% к массе муки в закваске. 

Для приготовления водного настоя 2 г измель-

ченного растительного сырья помещали в колбу, 

заливали 100 мл дистиллированной воды комнат-

ной температуры и настаивали на кипящей водя-

ной бане при периодическом помешивании в те-

чение 15 мин. с последующим 45-минутным ох-

лаждением. Содержание флавоноидов, извлекае-

мых водой, в пересчете на лютеолин-7-O-

глюкозид определяли спектрофотометрическим 

методом при длине волны 415 нм [9]. Содержание 

гироксикоричных кислот в пересчете на кофейную 

кислоту определяли спектрофотометрическим ме-

тодом при длине волны 325 нм [4]. Настой добав-

ляли в количестве 10% к массе муки. 

Для изучения влияния на качество готовых из-

делий закваски (ЗДБ) и настоя (НДБ) девясила 

британского проводили выпечку хлеба ржано-

пшеничного формового из ржаной обойной муки и 

пшеничной муки 1 сорта. Варианты опыта: 1) кон-

троль (хлеб на КМКЗ), 2) опытный образец (ЗДБ + 

НДБ). Повторность пятикратная. У всех изделий 

оценивались удельный объем, деформация мяки-

ша и пористость [10]. 

Физико-химические показатели полученного 

настоя: сухие вещества – 6,5%; рН 5,4; количество 

флавоноидов 18,6 мг/г, количество гидроксико-

ричных кислот 42,5 мг/г. Микробиологические 

показатели полученного экстракта: Lactococcus 

lactis – 1,4х10
5 

КОЕ/мл; Lactobacillus plantarum – 

1,2 х 10
5 

КОЕ/мл; Saccharomyces paradoxus – 2,2 х 

10
3
 КОЕ/мл. 

Закваску вели 72 часа при температуре 24-26°С. 

В этих условиях в закваске наблюдалось интен-

сивное газо- и спиртообразование, накопление ки-

слот за счет роста и активного размножения Sac-

charomyces paradoxus, Lactococcus lactis и Lacto-

bacillus plantarum (рис. 1). Через 24 часа бродиль-

ной активности количество дрожжевых грибов 

составило 2,3х10
6
, молочнокислых бактерий – 

1,6х10
8
, а их соотношение 1:70, что соответствует 

требованиям к густым ржаным закваскам. Конеч-

ная кислотность закваски 9-10 град. 

Для  исследования  влияния ЗДБ на качество 

ржано-пшеничного хлеба тесто для опытных об-

разцов готовили на густой ЗДБ с добавлением 

НДБ вместо части воды, без внесения хлебопекар-

ных дрожжей. Контролем служили образцы хлеба 

без внесения ЗДБ и НДБ. Соотношение муки ржа-

ной обдирной и пшеничной 1 сорта 60:40. Хлеб 

дарницкий  готовили на заквасках в две стадии 

согласно рецептуре (табл. 1). 

 
        а)         б) 

Рис. 1. Микрофлора закваски: а) Saccharomyces paradoxus, Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum; 

б) Lactococcus lactis. Окр. метиленовым синим. Увел. 1800х 
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Таблица 1 

Рецептура приготовления хлеба дарницкого на разных заквасках 

Наименование сырья, 

полуфабрикатов  

Расход сырья 

Густой (контроль) Густой (ЗДБ +НДБ) 

закваска тесто закваска тесто 

Закваска, кг 19 57 19 57 

Мука в закваске на тесто, кг - 33 - 33 

Мука ржаная обдирная, кг 22 27 22 27 

Мука пшеничная хлебопекарная  

1 сорта, кг 

- 40 - 40 

Дрожжи хлебопекарные прессо-

ванные, кг 

- 0,5 - - 

Соль поваренная пищевая, кг - 1,4 - 1,4 

Вода, кг 16 По расчету 16 По расчету 

Влажность, % 48-50 Не >Wхл+ 

(0,5-1,0%) 

48-50 Не >Wхл+ 

(0,5-1,0%) 
 

Установлено, что приготовление ржано-пшеничного хлеба на ЗДБ + НДБ улучшает качество готового 

изделия (рис. 2). 

 
Рис. 2. Готовый ржано-пшеничный хлеб: 1 – опытный образец (ЗДБ+НДБ), 2 – контроль 

 

При этом удельный объем  хлеба увеличивался 

на 18,4 %, общая деформация мякиша на 33,3% по 

сравнению с контролем. Пористость хлеба стано-

вится более равномерной, тонкостенной (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели качества готовых изделий 

Показатели Контроль Опытный образец (ЗДБ+НДБ) 

Удельный объем,  см
3
/г 2,23 ± 0,1 2,64 ± 0,12 

Деформация мякиша, Нобщ, мм 2,7 ± 0,2 3,6 ± 0,18 

Пористость, % 57,8 ± 0,16 59,4± 0,3 
 

Улучшение реологических свойств теста и го-

товых изделий под действием флавоноидов и гид-

роксикоричных кислот объясняется  тем, что при 

культивировании дрожжей  они уменьшают долю 

восстановленного глютатиона и снижают актив-

ность протеаз за счет высокой окислительной спо-

собности; в результате уменьшается количество 

свободных SH-групп, участвующих в тиол-

дисульфидном  взаимодействии с белками клейко-

вины [11]. 

По данным Ж.М. Жамуковой (2006) среднее 

содержание флавоноидов в мякише ржаного и 

пшеничного хлеба составляет 3,7 мг% а сохран-

ность флавоноидов в готовом изделии 20%. Из 

расчета суточного потребления человеком 300 г 

хлеба при норме потребления флавоноидов 250 

мг/сут. приготовленный хлеб с экстрактом и на-

стоем  девясила британского обеспечивает суточ-

ную потребность человека в этих биологически 

активных компонентах на 25%. Это позволяет от-

нести данный вид изделий к хлебобулочным изде-

лиям функционального назначения. 

Таким образом, замена хлебопекарных дрож-

жей в рецептуре ржано-пшеничных  изделий на 

закваску, содержащую Saccharomyces paradoxus и 

лактобактерии в соотношении 1:70, введение на-

стоя, обогащенного флавоноидами и гидроксико-

ричными кислотами,  позволяет повысить биоло-
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гическую ценность изделий, улучшить физико-

химические и органолептические характеристики 

хлеба, снизить температуру расстойки до 26
о
С, 

снизить затраты на сырье. Полученные результаты 

свидетельствуют  о целесообразности использова-

ния водного экстракта  и настоя девясила британ-

ского в производстве функционального ржано-

пшеничного хлеба. 
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DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGY OF RYE-WHEAT BREAD OF FUNCTIONAL 

PURPOSE USING THE EXTRACT AND INFUSION OF BRITISH ELECAMPANE 

 

Abstract: the urgent direction of increase in biological value of rye bakery products is use of water extracts of 

the herbs rich with phenolic connections and the possessing antioxidant, anti-inflammatory, antiallergic, antineo-

plastic and immunomodulatory properties. One of perspective sources of phenolic connections (flavonoids and 

hydroxycinnamon acids) is British elecampane (Inula britannica L.). Leaves and flowers of a plant are a substratum 

for Saccharomyces paradoxus yeast. By production of rye grades of bread sour-milk ferments and Saccharomyces 

cerevisiae yeast are used. In the developed technology traditional ferment was replaced with dense ferment on the 

basis of medium rye flour and water extract of leaves and flowers of a British elecampane, the containing Saccha-

romyces paradoxus and a lactobacillus in the ratio 1:70. At a batch of dough water infusion of a British elecampane 

in number of 10% to the mass of flour was added. The maintenance of flavonoids in infusion were 18,6 mg/g, and 

hydroxycinnamon acids of 42,5 mg/g. The use of yeast with directional cultivation of Saccharomyces paradoxus 

have helped to reduce the proofing temperatures up to 26°C. The bread made on new technology surpasses control 

samples in porosity indicators (for 1,6%), specific volume (for 18,4%), deformations of a crumb (for 33,3%). Po-

rosity of bread and becomes more uniform, thin-walled. At the rate of daily consumption by the person of 300 g of 

bread at norm of consumption of flavonoids of 250 mg/days rye white bread with extract and infusion of British 

elecampane  provides daily need of the person for these biologically active components for 25%. It allows to carry 

this type of products to bakery products of functional purpose. Rye white bread with extract and infusion of British 

elecampane is recommended in dietary preventive foods. 

Keywords: bread, British elecampane, ferment, infusion, flavonoids, hydroxycinnamic acids 
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ОБРАБОТКА ПЛОТНЫХ СТОЛБЦОВ В МЕТОДАХ ВНУТРЕННЕЙ ТОЧКИ  

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрено повышение эффективности решения нормальной системы уравнений 

при использовании методов внутренней точки для решения задач линейного программирования. 

Ключевые слова: линейное программирование, метод внутренней точки, плотные столбцы, размещение 

узлов, беспроводная сенсорная сеть 

 

Методы внутренней точки решения задач ли-

нейного программирования [1, 2], получившие 

значительное развитие за последние 20 лет, имеют 

ряд преимуществ по сравнению с традиционным 

симплекс-методом. Наиболее значительным пре-

имуществом указанных методов (равно как и дру-

гих численных методов, основанных на итераци-

онном методе Ньютона-Рафсона) является очень 

высокая скорость сходимости, которая практиче-

ски не зависит от размерности решаемой задачи. 

При этом эффективность реализации методов 

внутренней точки определяется эффективностью 

реализации методов решения нормальной системы 

уравнений, что в значительной мере зависит от 

методов, обеспечивающих разреженность указан-

ной системы, к которым, в частности, относятся 

методы обработки плотных (т.е. содержащих 

большое количество ненулевых элементов) столб-

цов матрицы коэффициентов ограничений решае-

мой задачи. 

Рассмотрим задачу линейного программирова-

ния в стандартном формате: 

minTz c x  ,                          (1) 

Ax b ,                                     (2) 

0x  .                                      (3) 

Соответствующие необходимые и достаточные 

условия оптимальности (условия Каруша-Куна-

Такера) для задачи (1)–(3) имеют следующий вид: 

Ax b ,                                      (4) 
TA c   ,                                 (5) 

0T x  ,                                  (6) 

, 0x   ,                                   (7) 

где π и λ – векторы множителей Лагранжа 

(двойственных переменных), соответственно, для 

ограничений-равенств (2) и условий неотрица-

тельности (3). 

Основная идея прямо-двойственных методов 

внутренней точки [3] основана на непосредствен-

ном отыскании решения (x, π, λ) нелинейной сис-

темы уравнений (4)-(6) с учетом условий неотри-

цательности (7), которое, таким образом, будет 

являться оптимальным решением исходной задачи 

(1)-(3). 

Заметим, что подсистема (6), соответствующая 

условиям дополняющей нежесткости, является 

существенно нелинейной, что препятствует непо-

средственному применению метода Ньютона–

Рафсона. Поэтому, чтобы обеспечить возможность 

линеаризации, условие (6) можно заменить моди-

фицированным условием 
T x  ,                                      (8) 

где μ > 0 – параметр, характеризующий разрыв 

двойственности (этот параметр систематически 

уменьшается на каждой итерации, чтобы в конеч-

ном итоге обеспечить получение решения исход-

ной системы (4)-(6) с приемлемой точностью.) 

Линеаризация системы (4), (5), (8) в окрестно-

сти текущей точки (x, π, λ) приводит к следующей 

линейной системе относительно приращений пе-

ременных: 

T

A x p

A I q

X r





    
    

 
    
         

,            (9) 

где ( )jX diag x , ( )jdiag   . Дальнейшее 

исключение компонент Δx и Δλ позволяет редуци-

ровать систему (9) к так называемой нормальной 

системе: 
TADA s  ,                                (10) 

где 
1 ( / )j jD X diag x    . Матрица 

ADA
T  

этой системы является симметричной и по-

ложительно определенной (так как без ограниче-

ния общности можно считать, что исходная мат-

рица A имеет полный ранг). 

Решение нормальной системы (10) с симмет-

ричной положительно определенной матрицей на 

каждой итерации представляет собой основной и 

наиболее трудоемкий этап методов внутренней 

точки решения задачи (1)-(3). 
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В задачах большой размерности матрица коэф-

фициентов ограничений A, как правило, весьма 

разрежена, что позволяет использовать эффектив-

ные разреженные варианты метода Холецкого [4] 

для вычисления треугольного разложения вида 

ADA
T
 = LL

T
, где L – нижняя треугольная матрица. 

Однако можно заметить, что разреженность мат-

рицы ADA
T
, а значит, и матрицы L, существенно 

зависит от разреженности столбцов исходной мат-

рицы A. Действительно, отдельный элемент мат-

рицы ADA
T
 представляет собой скалярное произ-

ведение строк матрицы A. Поэтому если A имеет 

плотные (т. е. содержащие большое количество 

ненулевых элементов) столбцы, матрица ADA
T
 и, 

соответственно, матрица L получаются сильно за-

полненными
1
, что не позволяет использовать пре-

имущества техники разреженных вычислений при 

решении системы (10). 

Один из известных методов обработки плотных 

столбцов [5] состоит в разбиении A на две части: 

( | )A G H ,                            (11) 

где G – подматрица, составленная из разрежен-

ных столбцов, H — подматрица, составленная из 

плотных столбцов. В этом случае использование 

дополнения Шура [6] позволяет преобразовать 

систему (10) к эквивалентной системе: 

  1

2

T

T

D G
G H s

D H


  
   

  

,          (12) 

откуда следует, что 
1

1

( )V V I t V L s

L L s Vt

  

 

 

  

,                          (13) 

где GD1G
T
 = LL

T
, V = L

–1
D2H. Однако указан-

ный метод применим лишь тогда, когда G имеет 

полный ранг, поскольку в противном случае до-

полнение Шура не существует и переход от сис-

темы (10) к системе (13) невозможен. (Заметим, 

что подматрица G может быть неполного ранга 

даже если матрица A имеет полный ранг.) 

Чтобы обеспечить возможность обработки 

плотных столбцов для произвольных матриц, 

предлагается использовать невырожденное преоб-

разование A FA , которое обладает следующими 

свойствами: 

1) число разреженных столбцов в преобразо-

ванной матрице A  не меньше числа разреженных 

столбцов в исходной матрице A; 

2) подматрица, составленная из разреженных 

столбцов матрицы A  имеет полный ранг. 

Как уже было отмечено выше, без ограничения 

общности можно считать, что матрица A имеет 

полный ранг. В этом случае существует столбцо-

вое разбиение 

( | | )A B M N ,                    (14) 

где B – подматрица полного ранга (базис), M – 

подматрица, составленная из небазисных разре-

женных столбцов, N – подматрица, составленная 

из небазисных плотных столбцов. 

Очевидно, что если B не содержит плотных 

столбцов, то выбор G = (B | M) и H = N дает же-

лаемое разбиение (11). Таким образом, целью 

предлагаемого преобразования матрицы A являет-

ся устранение плотных базисных столбцов. 

Из (14) следует, что 
1 1 1( | | )B A I B M B N   .                (15) 

Допустим, что Bi – плотный базисный столбец, 

и рассмотрим i-ю строку матрицы B
–1

M. Если эта 

строка имеет хотя бы один ненулевой элемент в 

столбце B
–1

Mj, то существует смежный базис 

( \{ }) { }i jB B B M  , т.е. плотный базисный 

столбец Bi можно заменить разреженным небазис-

ным столбцом Mj. Перейдем поэтому ко второму 

случаю, когда i-я строка матрицы B
–1

M является 

нулевой, вследствие чего замена плотного базис-

ного столбца Bi на разреженный невозможна. 

Рассмотрим матрицу 

1 , 1 , 1

1

1

1

1

i i i ii i i im     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

,      (16) 

которая получается из единичной матрицы за-

меной i-й строки на i-ю строку матрицы B
–1

. Не 

ограничивая общности можно считать, что 

0ii  , т.е. что матрица  является невырожден-

ной. Действительно, i-я строка матрицы B
–1

 имеет 

хотя бы один ненулевой элемент 
ij , поэтому вы-

полняя перестановку i-го и j-го столбцов матрицы 

B
–1

 и соответствующую перестановку строк мат-

рицы A можно переместить 
ij  на главную диаго-

наль. (Заметим, что с точки зрения численной ус-

тойчивости в качестве 
ij  лучше выбирать мак-

симальный по абсолютной величине элемент i-й 

строки матрицы B
–1

.) 

Рассмотрим теперь матрицу 

( | | ) ( | | )A A B M N B M N          .(17) 

Указанная матрица отличается от исходной 

матрицы A только i-й строкой, которая имеет сле-

дующий вид: 

(0...010...0 | 0...0 | ... )  ,            (18) 
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где 0 . . . 0 1 0 . . . 0 – i-я строка матрицы 

B B  , 0 . . . 0 – i-я (нулевая) строка матрицы 

M M   , . . .  — i-я строка матрицы 

N N   . 

Применим далее к матрице A  гауссово ис-

ключение для того, чтобы обратить в нуль элемен-

ты, расположенные в плотном базисном столбце 

( )iB , используя в качестве ведущего элемент 

( ) 1iiB  , для чего вычтем из каждой k-й строки 

матрицы A , k  i, ее i-ю строку, умноженную на 

( )ki kiB B  . Заметим, что в результате такого 

гауссова исключения: а) плотный базисный стол-

бец ( )iB  станет разреженным, поскольку в нем 

останется лишь один ненулевой элемент 

( ) 1iiB  ; б) новые ненулевые элементы если и 

появятся, то только в плотной матрице N  , что 

следует из специальной структуры ведущей стро-

ки (18), т.е. все остальные разреженные столбцы 

матрицы A  останутся неизменными. 

Таким образом, если матрица B содержит плот-

ный столбец, то либо этот столбец можно заме-

нить разреженным столбцом, либо этот столбец 

можно сделать разреженным, используя преобра-

зование (17) с последующим гауссовым исключе-

нием. При этом, что многократное применение 

указанной процедуры позволяет устранить все 

плотные базисные столбцы. 

Суперпозиция преобразований, применяемых к 

исходной матрице A, может быть записана в виде 

A FA ,                              (19) 

где матрица F является произведением матриц 

вида (16) и матриц, соответствующих гауссовым 

преобразованиям. Поскольку матрица F является 

невырожденной, то решение системы уравнений 

(10) можно свести к решению эквивалентной сис-

темы 

ADA y b  ,                        (20) 

где ,b Fb F y    . При этом способ 

построения матрицы A  гарантирует, что разре-

женные столбцы этой матрицы образуют подмат-

рицу полного ранга. 

При практической реализации рассмотренного 

способа матрицу F наиболее удобно хранить в ви-

де эта-файла, т.е. в виде произведения элементар-

ных матриц. Предложенный способ может быть 

использован, например, при оптимизации разме-

щения узлов беспроводных сенсорных сетей [7]. 

 
1 

Например, если матрица A имеет хотя бы один полностью заполненный столбец, то вся матрица ADA
T
 будет полно-

стью заполненной. 

 

Литература 

1. Terlaky T. (ed.). Interior point methods in mathematical programming. Kluwer Academic Publishers, 1996. 

2. Choi I.C,. Monma C.L, Shanno D.F. Further development of a primal-dual interior point method. ORSA J. on 

Comput., 2, 304-11, 1990. 

3. S. Mehrotra. On the implementation of a primal-dual interior point method. SIAM J. on Optim., 2(4), pp. 

575-601, 1992. 

4. С. Писсанецки. Технология разреженных матриц. М.: Мир, 1988. 

5. K. Andersen. A modified Schur-complement method for handling dense columns in interior-point methods 

for linear programming. ACM Trans. on Math. Softw. 1996. V. 22. P. 348 – 356. 

6. Дж. Голуб, Ч. Ван Лоун. Матричные вычисления. М.: Мир, 1999. 

7. Махорин А.О., Падалко С.Н., Терентьев М.Н. Постановка задачи оптимизации размещения узлов мно-

гошлюзовой беспроводной самоорганизующейся сети произвольной топологии в аэрокосмической системе. 

// Научно-технический вестник Поволжья.  Казань: Научно-технический вестник Поволжья, 2014.  №6. С. 

233 – 236. 

 

References 

1. Terlaky T. (ed.). Interior point methods in mathematical programming. Kluwer Academic Publishers, 1996. 

2. Choi I.C,. Monma C.L, Shanno D.F. Further development of a primal-dual interior point method. ORSA J. on 

Comput., 2, 304-11, 1990. 

3. S. Mehrotra. On the implementation of a primal-dual interior point method. SIAM J. on Optim., 2(4), pp. 

575-601, 1992. 

4. S. Pissanecki. Tehnologija razrezhennyh matric. M.: Mir, 1988. 

5. K. Andersen. A modified Schur-complement method for handling dense columns in interior-point methods 

for linear programming. ACM Trans. on Math. Softw. 1996. V. 22. P. 348 – 356. 



Успехи современной науки  2016, №10, Том 2  

 
 

 97 

6. Dzh. Golub, Ch. Van Loun. Matrichnye vychislenija. M.: Mir, 1999. 

7. Mahorin A.O., Padalko S.N., Terent'ev M.N. Postanovka zadachi optimizacii razmeshhenija uzlov 

mnogoshljuzovoj besprovodnoj samoorganizujushhejsja seti proizvol'noj topologii v ajerokosmicheskoj sisteme. // 

Nauchno-tehnicheskij vestnik Povolzh'ja.  Kazan': Nauchno-tehnicheskij vestnik Povolzh'ja, 2014.  №6. S. 233 – 

236. 

 

Makhorin A.O., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Terentiev M.N., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 

 

TREATMENT DENSE COLUMNS IN THE INTERIOR POINT METHODS  

SOLVING LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS 

 

Abstract: the article deals with improving the efficiency of decision of the normal system of equations using 

the method of internal points for solving linear programming problems. 

Keywords: linear programming, interior point methods, dense columns, placement of nodes, wireless sensor 

network 



Успехи современной науки  2016, №10, Том 2  

 
 

 98 

Тимофеева Т.В., старший преподаватель, 

Казеннова Н.В., старший преподаватель, 

Горшкова Е.С., ассистент, 

Российский университет дружбы народов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен аппарат создания и использования параметрических блоков в 

AutoCAD. Описан алгоритм выполнения сборочного чертежа и генерирования связанной с ним специфика-

ции на простом примере. Выявлены и проанализированы особенности работы с параметрическими блоками 

и сложности, встречающиеся при этом, предложены рекомендации по их преодолению. Показано, как но-

вые возможности последних версий AutoCAD повышают эффективность выполнения сборочных чертежей 

в 2-d исполнении, диктуя необходимость изменения методики преподавания инженерной графики в техни-

ческих ВУЗах. 

Ключевые слова. AutoCAD, параметризация, параметрический блок, геометрические зависимости, раз-

мерные зависимости, атрибуты, извлечение данных 

 

Несмотря на большой запрос 3-d моделирова-

ния в современном проектировании, двумерные 

чертежи не потеряли своей актуальности и значи-

мости. Довольно часто в сложных сборочных чер-

тежах встречаются типовые детали различных ти-

поразмеров. Новые версии AutoCAD позволяют с 

помощью функций размерных зависимостей соз-

дать базовую параметрическую модель стандарт-

ной детали, из которой извлекается множество 

однотипных деталей различных размеров. Исполь-

зование такой параметрической модели окажется 

еще более удобным, если превратить эту модель в 

блок. Изменяя значения параметров таких блоков 

можно получить разные варианты исполнения 

сборочных единиц. Параметрические блоки имеют 

то же назначение, что и динамические, но введе-

ние параметризации в последних версиях Auto-

CAD существенно упростило и сделало более по-

нятным процесс их создания, а также расширило 

возможности использования. Следует, однако, об-

ратить внимание на некоторые особенности рабо-

ты с ними. Рассмотрим эти особенности на приме-

ре создания параметрической модели упрощенно-

го изображения болта и дальнейшего использова-

ния этой модели в создании сборочного чертежа и 

спецификации. 

1. Исходный чертеж удобнее выполнять по 

натуральным размерам средней детали в списке 

стандартных изделий, с которым предполагается 

работать, при включенном режиме 

«подразумеваемые зависимости», или  

накладывать геометрические зависимости 

командой «автоматическое наложение 

зависимостей». Отдельные геометрические 

зависимости можно добавлять дополнительно как 

разовые (такие как «симметрия», «совпадение или 

принадлежность точки объекту»). 

 
 

2. После создания геометрической модели 

следует создать блок. В качестве точки вставки 

блока удобно назначать точку, за которую этот 

блок будет вставляться в сборку, от этой точки 

будет происходить изменение размеров всех 

элементов блока (в нашем примере точка вставки 

– в средней точке нижней плоскости головки 

болта).

 
 

3. После создания блока в окне «редактор бло-

ков» назначаются размерные зависимости. Раз-

мерные зависимости не задаются до создания бло-

ка, в отличие от геометрических, а только после 
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его создания. Именно размерные зависимости по-

зволяют задавать параметрическому блоку свойст-

ва, редактируемые после его вставки в чертеж. 

4. Последовательность выбора точек размер-

ной зависимости влияет на то, в какую сторону 

изменится длина отрезка при регулировании раз-

мера. 

 
 

Первая указанная точка остается неизменной, а 

вторая регулирует размер. Размерные зависимости 

могут содержать числа, формулы, ссылки. Имена 

параметров размерных зависимостей и их значе-

ния редактируются командой «диспетчер пара-

метров». Например, высота головки болта задается 

значением «d5=0.7*d», а диаметр описанной ок-

ружности шестигранной головки болта «d4=2*d», 

где d – диаметр резьбы болта, и т.д. 

5. После наложения каждой зависимости 

блок следует тестировать, закрывая «редактор 

блоков» с сохранением изменений (или командой 

«тестировать блок»), и затем возвращаться в окно 

«редактор блоков» для продолжения работы. При 

тестировании (изменении размеров с помощью 

ручек) могут появиться следующие проблемы. 

Нарушается параллельность или 

перпендикулярность частей блока. Такое 

случается, если при работе с командой «отрезок» 

забывают добавить зависимости 

«перпендикулярность» или «параллельность» 

сторон. Блок может «разваливаться» на отдельные 

линии, в этом случае бывает достаточно наложить 

на концы отрезков зависимость «совпадение или 

принадлежность точки объекту». Следует также 

избегать совпадения или наложения двух или 

более линий друг на друга, чтобы параметр 

накладывался на работающую линию, а не на 

излишний случайный дублер. Кроме того, для 

параметров, я которых не предполагается 

редактирование с помощью ручек, отображение 

ручек следует выключить в свойствах параметра 

(команда «свойства») в разделе «разное» - «число 

ручек – 0». 

6. Для быстрой работы с параметрическим 

блоком его различные типоразмеры удобно выби-

рать из списка, а не регулировать параметр «д» 

каждый раз ручками. Для этого предназначена ко-

манда «таблица блоков» в окне «редактор блоков. 

В таблице командой «добавление свойств» в виде 

столбцов добавляются созданные в диспетчере 

параметров размерные зависимости. В строки таб-

лицы добавляются их численные значения по 

ГОСТу, например, для параметра «д» создаются 

строки «6, 8, 10, 12, 16, 20 и т.д.» – значения но-

минальных диаметров резьбы болта. В таблице 

столбцы можно перетаскивать, первый столбец 

будет отображаться в списке. Целесообразно пер-

вым столбцом прописывать условные обозначения 

болтов, однако для них параметр не создавался, 

поэтому его вставляют командой «создать новый 

параметр» в этой же таблице, тип параметра – 

«строка» (текстовые пояснения). Параметры, ко-

торые удобнее регулировать вручную, например, 

рабочую длину болта и длину резьбы, заносить в 

таблицу не следует, при вставке блока останутся 

ручки, с помощью которых можно изменять эти 

длины. Если при тестировании списка типоразме-

ров болта, чертеж меняет свое положение относи-

тельно точки вставки, необходимо добавить из 

палитры параметров динамический параметр «ба-

зовая точка» и наложить на него геометрический 

параметр «фиксация». 

7.  Болт в сборке всегда применяется с гайкой 

и шайбой, поэтому имеет смысл создать отдель-

ные параметрические блоки гайки и шайбы. 

8.  Между спецификацией и элементами чер-

тежа создается ассоциативная связь. Для назначе-

ния номеров позиций используется команда «оп-

ределение атрибута». Название атрибутов в свя-

занных с ними таблицах располагаются в шапке 

таблицы, они задают количество столбцов, поэто-

му можно было бы создать семь атрибутов с на-

званиями, соответствующими заголовкам таблицы 

спецификации, но редактировать связанную с 

данными таблицу удобнее и быстрее в связанном 

файле Exсel, поэтому логично ограничиться зада-

нием двух атрибутов, а остальные столбцы доба-

вить уже там. Для каждого из блоков (болт, гайка 

и шайба) необходимо создать атрибуты с одинако-
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выми названиями «позиция» и «наименование». В 

окне «задание атрибутов» режим – «фиксирован-

ное положение» – для обоих атрибутов, плюс ре-

жим «скрытый» для второго, так как номер пози-

ции должен быть виден на чертеже, а наименова-

ние детали нет. 

 

 
 

9. Спецификация генерируется после вставки 

блоков в сборочный чертеж. Для создания специ-

фикации необходимо извлечь данные о чертеже (в 

данном случае – данные об атрибутах) с помощью 

команды «вставка – извлечение данных» с сохра-

нением этих данных в файл Exсel для дальнейшего 

редактирования. В развернувшемся окне команды 

нужно создать файл нового извлечения, выбрав 

объекты, отфильтровать блоки и затем в свойствах 

выбрать атрибуты. Колонка «количество» генери-

руется автоматически, а колонку «имя» (имя бло-

ка) можно скрыть для видимости. После заверше-

ния команды «извлечение данных» следует ука-

зать точку вставки таблицы. Стандартная специ-

фикация отличается от полученной, поэтому сле-

дует открыть файл Exсel, выполнить редактирова-

ние, затем вставить новую, пустую таблицу в поле 

чертежа, активировать верхнюю левую ячейку 

(начало таблицы), и командой «установление свя-

зи ячеек», которая появляется в меню «редактиро-

вание таблицы» добавить связанную уже с этим 

чертежом таблицу Exсel. Редактирование ширины 

столбцов и высоты строк в соответствии с ГОС-

Том легко выполнить с помощью команды «свой-

ства». 

Заключение. За последние годы в проектиро-

вании накоплен большой опыт, широко применя-

ются 3-d параметрические модели. Однако пара-

метрическое 2-d моделирование в некоторых слу-

чаях может оказаться предпочтительнее громозд-

ких и трудоемких 3-d сборок. Новые возможности 

версии AutoCAD-2016 делают 2-d параметриче-

ское моделирование простым и удобным способом 

создания контролируемо изменяемых деталей и 

сборок. 

Использование принципа параметрического 

моделирования в обучении студентов превращает 

AutoCAD в их руках из «электронного кульмана» 

в инструмент для конструирования. Выполнение 

подобного задания также стимулирует студентов к 

изучению тем «разъемные соединения», «крепеж-

ные стандартные изделия», «оформление сбороч-

ных чертежей», «спецификации», погружает в ра-

боту с ГОСТами. Выполнение простого небольшо-

го сборочного чертежа от разработки отдельных 

деталей до создания спецификаций в аудитории 

готовит студентов к самостоятельной проработке 

более сложных домашних заданий в полном объе-

ме, вызывает интерес к проектно-конструкторской 

деятельности, приучает работать профессионально 

и на современном уровне. Вопросы реорганизации 

учебного курса инженерной графики в ВУЗе пу-

тем слияния или совместного изучения тематики 

начертательной геометрии и компьютерной гра-
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фики, и тем более инженерной и компьютерной 

графики обсуждаются последние несколько лет (1, 

2), но внедряется эта идея в процесс обучения 

очень осторожно и медленно, предложенный ал-

горитм создания сборочного чертежа поможет 

преподавателям инженерной и компьютерной 

графики дополнить свой курс конкретным задани-

ем.
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USING THE PRINCIPLE OF PARAMETRIC MODELING FOR IMPLEMENTATION  

OF ASSEMBLY DRAWINGS 

 

Abstract: the article dwells on the creation and use of parametric blocks. The algorithm of performing an as-

sembly drawing and generating the associated specifications is described using a simple example. The special fea-

tures and encountered difficulties are found and analyzed, and recommendations for overcoming them are offered. 

The example shows that the new features of the latest versions of AutoCAD increase the efficienciency of con-

structing assembly drawings in 2-d design, requires changing the teaching methods of engineering graphics stu-

dents of technical Universities. 
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АУДИТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОВД КАК МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ОВД 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные организационно-технические и экономические меры обес-

печения информационной безопасности, в качестве одной и технических мер рассмотрен аудит информа-

ционной безопасности, в качестве экономической меры формирование государственного оборонного заказа 

и материально техническое обеспечение. 

Ключевые слова: обеспечение информационной безопасности, аудит информационной безопасности, 

материально техническое обеспечение 

 

В современных условиях успешная деятель-

ность органов внутренних дел (ОВД) невозможна 

без использования передовых информационных и 

телекоммуникационных технологий. Активно 

внедряются новые технологии с использованием 

ПЭВМ и вычислительных сетей, создаются раз-

личные базы данных, которые позволяют сотруд-

никам ОВД всех уровней получать необходимую 

для работы информацию. Все основные банки 

данных сконцентрированы в МВД России (в том 

числе ГИАЦ МВД России) и МВД, ГУМВД, 

УМВД по субъектам Российской Федерации. 

Строятся современные системы связи, позволяю-

щие оперативно осуществлять обмен необходимой 

информацией. Вместе с тем, активное развитие 

технологий и их постоянное внедрение в деятель-

ность ОВД непрерывно связано с необходимостью 

обеспечения информационной безопасности, как 

при хранении, так и во время передачи информа-

ции по каналам связи. МВД России уделяется зна-

чительное внимание обеспечению информацион-

ной безопасности. 

В рамках ОИБ осуществляется комплекс меро-

приятий по защите информации, содержащей све-

дения, составляющие государственную тайну, и 

сведения конфиденциального характера. Под за-

щитой информации будем понимать комплекс мер 

по обеспечению информационной безопасности на 

разных уровнях в ОВД. Согласно ГОСТ 50922-

2006 «Основные термины и определения» все ви-

ды защиты информации делятся на правовые, тех-

нические, криптографические и физические. Фе-

деральный закон «Об информации информацион-

ных технологиях и защиты информации» регла-

ментирует понятие правовых, организационных и 

технических мер. 

Концепцией ОИБ органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации до 2020 года (далее – Концеп-

ция) определяется комплекс мер, направленных на 

обеспечение защиты информации, информацион-

ных ресурсов и информационных систем органов 

внутренних дел Российской Федерации (далее – 

ОВД) от специальных программно-технических 

воздействий, средств технических разведок, не-

санкционированного доступа, а также утечки ин-

формации по техническим каналам. В Концепции 

система ОИБ ОВД определена, как совокупность 

правовых, организационных и технических меро-

приятий, средств и методов защиты, органов 

управления и исполнителей, направленных на 

противодействие угрозам информационной безо-

пасности с целью предотвращения или сущест-

венного затруднения утечки, хищения, утраты, 

уничтожения, искажения, модификации, поддел-

ки, копирования, блокирования информации и не-

санкционированного доступа к ней [1]. 

Основными организационно-техническими ме-

рами обеспечения информационной безопасности 

в ОВД являются: 

-создание и совершенствование системы обес-

печения информационной безопасности; 

-разработка, использование и совершенствова-

ние средств защиты информации и методов кон-

троля эффективности этих средств, развитие за-

щищенных телекоммуникационных систем, по-

вышение надежности специального программного 

обеспечения; 

-создание, использование систем и средств, 

предотвращения несанкционированного доступа к 

обрабатываемой информации и специальных воз-

действий, вызывающих разрушение, уничтожение, 

искажение информации, а также изменение штат-

ных режимов функционирования систем, средств 

информатизации и связи; 

-выявление технических устройств и программ, 

представляющих опасность для нормального 

функционирования информационно-

телекоммуникационных систем, предотвращение 

перехвата информации по техническим каналам, 

применение криптографических средств защиты 
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информации при ее хранении, обработке и переда-

че по каналам связи, контроль выполнения специ-

альных требований по защите информации; 

-контроль действий персонала в защищенных 

информационных системах, подготовка кадров в 

области обеспечения информационной безопасно-

сти в ОВД; 

-формирование системы мониторинга показа-

телей и характеристик информационной безопас-

ности, контроль выполнения предъявляемых тре-

бований, проведение комплексных проверок обес-

печения информационной безопасности в ОВД; 

 -лицензирование деятельности ОВД в области 

технической защиты государственной тайны и 

технической защиты конфиденциальной инфор-

мации, получение лицензий проводится в соответ-

ствии с [3, 4, 5]. Наличие в ОВД лицензий в облас-

ти технической защиты государственной тайны и 

технической защиты конфиденциальной инфор-

мации и аттестата аккредитации ФСТЭК России 

позволяет проводить мероприятия по аттестации 

объектов информатизации по требованиям безо-

пасности, проведению специальных исследований 

объектов информатизации и независимую объек-

тивную оценку эффективности принятых мер по 

защите информации на объектах информатизации 

(т.е. аудит информационной безопасности). Ли-

цензируемая деятельность организована и прово-

дится в соответствии с законами, постановления-

ми правительства, указами президента, утвер-

жденными требованиями и рекомендациями 

ФСТЭК России и ФСБ России. Аудит информаци-

онной безопасности позволяет объективно оце-

нить эффективность действующих организацион-

но-технических мер по защите информации в 

ОВД, определить наиболее узкие места и вырабо-

тать рекомендации по их устранению. 

К экономическим методам обеспечения ин-

формационной безопасности относится совершен-

ствование системы финансирования работ связан-

ных с реализацией организационно-технических 

методов, разработка программ финансирования и 

их реализация. Большую роль в реализации орга-

низационно-технических мер обеспечения инфор-

мационной безопасности играет правильное пла-

нирование и распределение государственного 

оборонного заказа. Государственный оборонный 

заказ (далее – ГОЗ) формируется и исполняется в 

рамках контрактной системы Российской Федера-

ции, в которой МВД России выступает в качестве 

одного из субъектов рынка. В настоящее время 

можно отметить тенденцию отхода от жестко цен-

трализованных форм взаимодействия заказчиков и 

исполнителей, в условиях отсутствия долгосроч-

ной экономической политики. В процессе реали-

зации ГОЗ распределяются бюджетные средства, 

выделенные на средства защиты информации. 

Обеспечение МВД России средствами защиты ин-

формации осуществляется с использованием ин-

струментов программно-целевого планирования. 

ГОЗ формируется посредством последовательного 

выполнения следующих этапов: функционально-

целевое планирование,  оптимальное распределе-

ние выделенных бюджетных средств между ос-

новными статьями расходов, формирование сба-

лансированных по расходам технических систем. 

Необходимо отметить, что в последнее время на-

блюдается увеличение неопределенности в оценке 

состояния и возможностей поставщиков (исполни-

телей) ГОЗ, постоянная волотильность хозяйст-

венных связей, форм собственности предприятий-

поставщиков, снижение достоверности прогнозов 

на средне- и долгосрочный период (от 10-15 лет и 

выше), изменения политической и экономической 

обстановок, меняющееся законодательство, неста-

бильность курсов валют, постоянное реформиро-

вание  МВД России, изменения функций подраз-

делений, организационно-штатных структур, чис-

ленности и т.д., нарастание дисбаланса между по-

требностями МВД России и возможностями госу-

дарства в их полном удовлетворении. По прежне-

му не преодолена зависимость от зарубежных по-

ставок и зарубежных информационных сервисов, 

приостановлены контакты в области военно-

технического сотрудничества с рядом стран, Рос-

сия отключена от ряда международных информа-

ционных сервисов, в отношении нашей страны 

введены  санкции на поставку ряда изделий воен-

ного или двойного назначения. В этих условиях 

следует стремиться к поддержанию максимально 

возможного уровня информационной безопасно-

сти, достижения  сбалансированности и устойчи-

вости системы, концетрации ресурсов на развитии 

технологий, обеспечивающих наиболее высокую 

информационную безопасность. Ежегодно следует 

сравнивать реально достигнутый уровень инфор-

мационной безопасности с запланированным 

уровнем (по неким контрольным точкам) и соот-

ветственно корректировать ГОЗ на последующие 

годы. При оценке необходимо учитывать приори-

тетность стоящих задач, время по истечении кото-

рого прогнозируется снижение уровня информа-

ционной безопасности ниже критического уровня. 

Таким образом при формировании ГОЗ возникает 

необходимость уточнения основных направлений 

развития информационной безопасности, с точки 

зрения финансовой обеспеченности и оперативной 

целесообразности. Одним из путей корректировки 

является управление стадиями жизненного цикла 

изделий от разработки до утилизации. 

Объективное существование рисков в процессе 

формирования и выполнения ГОЗ приводит нас к 
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необходимости решения проблемы управления 

материально-техническим обеспечением на основе 

управления рисками. Так как мы не можем полно-

стью устранить информационную неопределен-

ность в процессе принятия решений, то мы не мо-

жем и полностью устранить риск при принятии 

решений. Кроме того мы не можем располагать и 

всеобъемллющей оценкой уровня риска, т.к. все-

гда может возникнуть малоожидаемый вариант 

развития событий, который не был учтен, однако 

может сорвать или осложнить выполнение задачи. 

Однако следует всемерно стремиться к снижению 

уровня неопределенности при принятии решений 

и пытаться измерять уровень рискованности своих 

решений при выполнении ГОЗ. 

Обеспечение информационной безопасности 

зависит от качества выполнения организационно-

технических и экономических мер по защите ин-

формации. Для определения эффективности при-

нятых мер проводится аудит информационной 

безопасности ведомственными органами по атте-

стации, в свою очередь их деятельность зависит от 

экономическим мер направленных на обеспечение 

информационной безопасности. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО УРОВНЮ КОЭФФИЦИЕНТА 

ИСКАЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ 

 

Аннотация: описан простой способ контроля качества электрической энергии по уровню искажения 

формы напряжения электросети на основе измерения коэффициента мощности прибором САТ2 при ис-

пользовании в качестве нагрузки накальной или светодиодной лампы с последующим определением коэф-

фициента искажения. 

Ключевые слова: коэффициент мощности, коэффициент потерь мощности искажения, коэффициент 

искажения напряжения сети, погрешность измерения 

 

Введение 

Источником кондуктивных помех в электросе-

тях являются токоприемники с активно-

нелинейной нагрузкой. По ГОСТ 32144-2013 [1] 

значение коэффициента искажений низкого на-

пряжения электросети не должно превышать 8%. 

При измерении коэффициента искажений допол-

нительно требуется запитывать прибор от источ-

ника стабилизированного напряжения с коэффи-

циентом искажения выходного напряжения, рав-

ном 0,5%, или от источников бесперебойного пи-

тания, которые зачастую стоят несколько сот ты-

сяч руб. Такие затраты непосильны многим поль-

зователям и поэтому возникла необходимость в 

изыскании простого способа оценки коэффициен-

та искажений. 

Установлено, что данный параметр качества 

электросети является одним из самых важных при 

оценке коэффициента мощности нагрузки совре-

менными измерительными приборами по той при-

чине, что показания приборов зависят от качества 

электроэнергии [2]. Причем, чем меньше значение 

коэффициент мощности () нагрузки, тем с боль-

шей погрешностью он регистрируется. У светоди-

одных ламп минимальное значение  достигает 

0,40. Такое его значение определяется с погреш-

ностью до +45% [3]. 

Ранее было показано, что при подключении 

лампы накаливания в качестве активной нагрузки 

измеритель мощности CAT2 показывает нередко 

несколько занижены и варьируют в пределах 0,97-

1,0, иногда снижаясь до 0,95 [4]. Это навело на 

мысль, что данное явление можно использовать 

для косвенной характеристики уровня искажения 

формы напряжения в электросети и его контроля 

при необходимости измерения коэффициента 

мощности нелинейных нагрузок существующими 

приборами без использования дополнительного 

источника стабилизированного напряжения. 

Методика исследований 

Для изучения уровня искажения формы напря-

жения использована измерительная установка, со-

стоящая из двух приборов САТ2 и двух электри-

ческих патронов под лампы с цоколем Е27. 

В первой серии опытов оценивали значение ко-

эффициента мощности  при подключении ламп 

накаливания мощностью от 40 до 1000 Вт. По-

скольку коэффициент cos при активной линей-

ной нагрузке равен единице, то в этом случае ко-

эффициент мощности  теоретически непосредст-

венно равен коэффициенту потерь мощности ис-

кажения (). Следует отметить, что диапазон из-

менения  существенно меньше, чем значения ко-

эффициента искажений, именуемый за рубежом 

total harmonics distortion(ТНD). Это делает целесо-

образным уровень искажения формы напряжения 

электросети оценивать непосредственно по THD, 

который может быть вычислен по формуле [5]: 

THD =100 , % 

Ранее было установлено, что при измерении  

активно-нелинейных нагрузок, в качестве которых 

использовались светодиодные лампы, показания 

были тем больше, чем меньше было значение их 

коэффициента мощности [2]. На этом основании 

во второй серии опытов для повышения чувстви-

тельности предложенного способа в качестве на-

грузки применили калиброванную в ООО 

«АРХИЛАЙТ» 10 ваттную светодиодную лампу 

типа Camelion, имеющая достаточно небольшое 

значение , равное 0,45. При этом для повышения 

достоверности результатов уровня искажения 

формы напряжения отсчет показаний  обоих 
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приборов А1 и А2 осуществлялся при одновремен-

ном подключении накальной и светодиодной 

ламп. Поскольку показания приборов заметно от-

личаются от значений коэффициентов мощности, 

то в дальнейшем целесообразно оперировать не 

значениями коэффициента мощности, а, соответ-

ственно, показаниями прибора А1 и А2. 

Результаты исследований 

На рисунке представлена зависимость значения 

THD от уровня коэффициента мощности при ис-

пользовании лампы накаливания (А1), полученная 

расчетным путем по формуле (1). 

 
Рис. 1. Значение THD напряжения электросети в зависимости  

от «коэффициента мощности» лампы накаливания 
 

Из нее следует, что превышение THD норма-

тивного значения имеет место при значениях А1 

уже менее 0,999. Между тем, прибор CAT2 выдает 

на дисплее результаты лишь двузначным числом с 

разрешением с шагом в 0,01, то индикации в 0,99 

соответствует значению THD менее 12%. Это оп-

ределяет разрешающую способность применяемо-

го способа контроля уровня искажений напряже-

ния электросети. 

Результаты экспериментальных исследований 

показывают, что между показаниями CAT2, под-

ключенных к светодиодной и накальной лампам, 

имеет место небольшая нелинейная корреляция. В 

одних случаях направления изменения значений 

А1 и А2 совпадают, а в других – изменения иска-

жения напряжения отражают лишь по значению 

А2. Такое проявление изменений параметра А1 ве-

роятно обусловлено изменением спектрального 

состава напряжения в момент отсчета показаний и 

его специфическим взаимодействием с частотной 

характеристикой прибора и цепью «элекросеть-

прибор», представляющий по существу собою RL 

фильтр низких частот, образуемого индуктивно-

стью электросети, прибора и сопротивлением 

лампы накаливания. При этом высокие гармоники 

напряжения электросети в определенной степени 

гасятся на подводящих проводах. 

При малых искажениях напряжения CAT2 по-

казывает значения А1 меньше 1,0 (в пределах 0,97-

1,0), подтверждая результаты [2]. По мере увели-

чения уровня искажений напряжения показания 

прибора все ближе к 1,0. Отсюда следует, что при 

использовании лампы накаливания в качестве ли-

нейной нагрузки о наличии искажений напряже-

ния в электросети можно судить лишь при не-

больших его уровнях, что свидетельствует о не-

пригодности данного способа для выбора опти-

мального времени суток для определения коэффи-

циента мощности испытуемых светодиодных 

ламп. 

На рис. 2 представлена зависимость относи-

тельного значения THD от уровня коэффициента 

мощности, регистрируемого с калиброванной све-

тодиодной лампой типа Camelion. В зависимости 

от уровня искажения напряжения электросети в 

течение суток значения показания прибора с лам-

пой Camelion могут возрастать до 0,65-0,67 [2]. 
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Рис. 2. Зависимость относительного значения THD от коэффициента  

мощности светодиодной калиброванной лампы Camelion 
 

Из нее следует, что по относительной величине 

THD можно с погрешностью не более 5% оце-

нить уровень нелинейных искажений формы на-

пряжения электросети в пределах до 30 % THD. 
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Abstract: in the article a simple method to check the quality of the electrical energy in the level of the distortion 

form mains voltage based on the measurement of power factor by the device CAT2 is described, when using as a 

load incandescent lamp or LED lamp with subsequent determination of the distortion factor. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования рациональной структуры таксомоторного 

парка. Приводятся дополнения к модифицированному методу ранжирования, адаптирующие его для реше-

ния задачи выбора автомобилей-такси. В виде блок-схем представлен разработанный автором алгоритм 

автоматизации метода выбора автомобилей-такси. Приведены результаты моделирования работы метода 

ранжирования и его модификации для задачи формирования таксомоторного парка, доказывающие эффек-

тивность последнего. Автором построена и описана имитационная модель, служащая для выявления осо-

бенностей функционирования предприятия, эксплуатирующего автомобили-такси. 

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, такси, таксомоторный парк, автомобиль, метод ран-

жирования, модифицированный метод ранжирования, имитационное моделирование, линейное програм-

мирование, автопарк, пассажирские перевозки 

 

Автомобильный транспорт является связую-

щим звеном практически для всех отраслей эко-

номики. На сегодняшний день посредством авто-

мобилей перевозится около 80% грузов и 55% 

пассажиров. 

На качество предоставляемых автотранспорт-

ными предприятиями услуг влияет, прежде всего, 

состав и состояние автопарка. По данным Госав-

тоинспекции [3] использование автотранспортных 

средств с большим сроком эксплуатации является 

характерным для нашей страны, основную часть 

автопарка составляют автомобили, выпущенные 

ранее 2001 года. 

Автомобили, эксплуатирующиеся сверх уста-

новленного срока, могут оказывать негативное 

влияние на итоговые показатели работы парка 

подвижного состава, экологию и безопасность до-

рожного движения. Таким образом, формирование 

и своевременное обновление автопарка является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед руко-

водством автотранспортных предприятий. Но та-

кая задача не может решаться интуитивно и без 

использования научно обоснованных методов. 

Научный подход к формированию автопарка, 

безусловно, может оказать положительное влия-

ние на эффективность работы автотранспортных 

предприятий. Но нельзя забывать о том, что мето-

ды, применяемые на уровне специалистов АТП, 

должны быть удобны и относительно просты в 

использовании. Одним из методов, отвечающих 

таким требованиям, является широко известный 

метод ранжирования [2]. Но данный метод пред-

полагает установление формализованной связи 

между рангами показателей, что делает его чрез-

мерно субъективным. Созданный на основе идей 

методов районирования и ранжирования модифи-

цированный метод ранжирования [4] позволяет 

более объективно оценивать трудноформализуе-

мые параметры автомобиля, такие как комфорт-

ность, экологичность и т.д., а также уменьшить 

влияние субъективной экспертной оценки. 

Задача формирования рационального парка ав-

томобилей-такси осложняется необходимостью 

учета большого количества разнородных показа-

телей качества. Наиболее полный список таких 

параметров приведен в ГОСТ 4.396-88 «Система 

показателей качества продукции. Автомобили 

легковые. Номенклатура показателей» [1]. Учиты-

вать все эти параметры нет необходимости, по-

этому предлагается использовать лишь самые 

важные из них. Выбранные показатели качества 

были сгруппированы автором следующим обра-

зом: 

1) цена, тыс. руб.; 

2) экономичность (обобщенный приведенный 

расход топлива, л/100 км; периодичность 

технического обслуживания, тыс. км; стоимость 

технического обслуживания, руб/тыс. км); 

3) габариты (внешний минимальный 

габаритный радиус поворота, м; длина, мм; 

ширина, мм; высота, мм; объем багажного 

отделения (кузова), м³); 

4) ходовые характеристики (номинальная 

мощность, квт (л.с.); максимальный крутящий 

момент, н·м; масса снаряженного автомобиля, кг; 

полная конструктивная масса автомобиля, кг; 

максимальная скорость, км/ч; время разгона на 

скорости от 0 до 100 км/ч, с) 

Показатели 2-4 являются комплексными. Ис-

пользование комплексных параметров позволяет 

производить отбор в несколько этапов, каждый раз 

отсеивая худшие варианты по каждому показате-

лю, не включая их в окончательный расчет. Кроме 

того, помогает снизить объем вычислений при 

большом количестве вариантов выбора и парамет-

ров. 

В условиях автотранспортного предприятия 

применение любых научно обоснованных методик 

может быть затруднительно, поэтому рациональ-
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ным представляется их использование в автомати-

зированной форме. Так, например, модифициро-

ванный метод ранжирования, адаптированный для 

решения задачи формирования рационального 

таксомоторного парка, предлагается представить в 

виде разработанной автором программы, обеспе-

чивающей минимальное участие оператора. 

На начальном этапе специалист определяет 

класс транспортного средства и список важных 

для отбора критериев либо же использует реко-

мендуемые комплексные показатели. Далее ука-

зывается числовой диапазон, в котором возможны 

колебания значений выбранных критериев. Затем 

оператор устанавливает их в приоритетный ряд, 

указывать коэффициенты весомости при этом нет 

необходимости. 

На дальнейшем этапе программа выполняет 

выбор подвижного состава по описанному выше 

алгоритму модифицированного метода ранжиро-

вания. Актуальная информация о технических ха-

рактеристиках подходящих транспортных средств 

поступает из электронных ресурсов – сайтов диле-

ров и производителей автомобилей. Проводить 

отбор данных вручную нет необходимости. 

На конечном этапе пользователь получает дан-

ные о наиболее оптимальном для использования 

транспортном средстве в текстовой и графической 

форме, наглядно иллюстрирующей, каким образом 

выглядит поле распределений важности по вы-

бранным критериям. 

Блок-схема разработанного автором алгоритма 

представлена на рис. 1 и 2. На блок-схеме, пред-

ставленной на рис. 2, приведена служебная проце-

дура, реализующая алгоритм модифицированного 

метода ранжирования, адаптированного для реше-

ния задачи формирования рационального таксомо-

торного парка, которая вызывается основной про-

цедурой расчета. 

 
Рис. 1. Блок-схема ММР с использованием комплексных показателей 
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Рис. 2. Блок-схема процедуры расчета по ММР 

 

Автопарк предприятия, эксплуатирующего ав-

томобили-такси, как правило, составляют транс-

портные средства разных марок. Поэтому в рамках 

исследования автором был поставлен вопрос о 

формировании разномарочного автопарка на ос-

новании одного отбора. В процессе проведения 

численного эксперимента метод использовался 

для 10, 25, 50 и 100 автомобилей. В каждой из 

групп проводился отбор наиболее подходящих 

автомобилей, которые последовательно выбывали 

при каждой итерации. Отбор проводился до за-

вершения цикла, то есть выбывания всех транс-

портных средств из списка. Исходная матрица за-

полнялась при помощи датчика случайных чисел. 

Для каждой из групп проводился просчет по 100 

000 полных циклов. На основании полученных 

данных была определена вероятность, с которой 

автомобиль, занимающий n-ое место, на следую-

щей итерации займет место n-1. Вероятность со-

хранения порядка следования оценивалась через 

вероятность изменения ранга каждого конкретно-

го варианта выбора. Если элемент после очеред-

ной итерации и исключения первого элемента по-

лучал ранг n-1, то общий порядок следования ва-

риантов не меняется. 

Графически вероятность того, что автомобиль n 

займет при следующей итерации место n-1, пред-

ставляет собой параболу с достаточно высокой 

степенью достоверности аппроксимации. 

График  вероятности последовательного выбы-

вания ТС из рассмотрения для случая 25 вариан-

тов представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Вероятность сохранения порядка следования вариантов (25 ТС) 

 

Видно, что график интерполируется полиноми-

альной кривой с R²>0.9, причем вероятность неиз-

менного следования мест варьируется от 0,8-0,85 в 

начале и конце списка и снижается до 0,66 в сере-

дине. 

Аналогичная ситуация наблюдается и для про-

чих групп, участвующих в эксперименте. Видно, 

что вероятность последовательного выбывания 

автомобилей из рассмотрения максимальна в на-

чале и в конце списка. 

Вероятность сохранения рангов при после-

дующих итерациях 0,7 была признана достаточной 

для решения практических задач. В результате 

моделирования было установлено, что если в за-

даче выбора из n элементов необходимо выбрать 

не более чем n/10, то необходимости в множест-

венных итерациях нет. 

Для выявления особенностей функционирова-

ния предприятия, эксплуатирующего автомобили-

такси, в рамках исследования была построена 

имитационная модель. Перед автором стояла зада-

ча создания рационального таксомоторного парка, 

состоящего из автомобилей не только различных 

марок, но и классов. 

Для построения модели использовались сле-

дующие данные: 

a. количество автотранспортных средств; 

b. зависимость объема заявок от времени; 

c. стоимость поездок для различных классов 

обслуживания; 

d. длительность поездки; 

e. стоимость эксплуатации (включая оплату 

труда водителя); 

f. вероятность возникновения поломки, 

длительность и стоимость ремонта; 

Генерируемый в рамках созданной модели по-

ток заказов обладает неравномерными характери-

стиками. Автомобили различных классов обслу-

живания распределяются по трем соответствую-

щим стекам. При получении вызова или в резуль-

тате поломки автомобиль выбывает из стека на 

заданное время. Если заказы продолжают посту-

пать, а стек пуст, происходит отказ. Каждый вы-

полненный заказ генерирует прибыль. 

Схема выполненной модели представлена на 

рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема имитационной модели работы таксомоторного парка 
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В результате моделирования было установлено, 

что для автопарка до 1000 единиц пропорции рас-

пределения по классам автомобилей должны соот-

ветствовать распределению заказов. 

Эффективность применения модифицирован-

ного метода ранжирования, адаптированного для 

решения задачи формирования рациональной 

структуры парка автомобилей-такси, была под-

тверждена автором при проведении численного 

эксперимента, в рамках которого наиболее рацио-

нальные для использования транспортные средст-

ва находились при помощи предлагаемого метода, 

а также метода ранжирования. Для эксперимента 

было сгенерировано 10 000 наборов входных дан-

ных. 

В 10% случаев алгоритм модифицированного 

метода ранжирования дал худшие результаты, в 

24% выбранные разными методами автомобили 

совпали, в 66% случаев модифицированный метод 

ранжирования повысил экономические показатели 

работы АТП. В среднем, улучшение рентабельно-

сти перевозок составило 19%. 

Таким образом, применение модифицирован-

ного метода ранжирования, адаптированного для 

задачи формирования рационального таксомотор-

ного парка, является обоснованным, и он может 

быть рекомендован к использованию. 
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modified method of ranking, adapting it to solve the selection problem-taxis are considered. In the form of a block 

diagram an algorithm developed by the author automated method of choice-taxis is shown. The results of the 
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СЕРВИС СЛУЖБЫ ЗАКАЗА ТАКСИ С ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ СТАТИСТИКИ  

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: в статье предложено использовать сети передачи данных при организации сервиса службы 

заказа такси. Особое внимание уделяется организации работы как контакт-центра, где осуществляется пе-

редача заказов от клиентов к водителям, так и организации работы программы для таксистов. Кроме того, 

описывается разрабатываемый модуль, позволяющий повысить качество анализа статистики по службам 

такси, в том числе, и на основе комплексных математических моделей случайных процессов. 

Ключевые слова: дважды стохастические модели, прогнозирование временных рядов, IP-телефония, 

SIP, SQL, служба заказа такси 

 

В последние годы был достаточно распростра-

нен алгоритм работы службы такси, при котором 

сначала происходит прием звонка диспетчером, 

потом он связывается с водителем и передает по-

следнему заказ, например, по рации. Однако с раз-

витием сети Интернет появились перспективные 

возможности ее использования и в сервисе заказа 

такси. Сейчас не составляет большого труда зака-

зать такси прямо на портале в Интернете или, вос-

пользовавшись специальными приложениями для 

смартфонов. В таких случаях не учитывается 

очень важный источник клиентов, а именно "кли-

ентов с телефона". 

Рассмотрим проект на базе контакт-центра. При 

этом телефония поступает к оператором непосред-

ственно через Интернет, что требует лишь нали-

чие компьютера с гарнитурой. Для организации 

диспетчерской такси необходим мощный про-

граммно-аппаратный комплекс. Его применение 

позволяет нескольким тысячам машин работать в 

режиме реального времени. 

Очевидно, что использование данной техноло-

гии позволяет эффективно распоряжаться ресур-

сами, увеличить скорость обработки заказов, все-

гда иметь точные номера клиентов, сократить 

время приема заявок. 

Для работы контакт-центра требуется наличие 

многоканального номера телефона, что позволит 

принимать множество звонков одновременно. Для 

этого можно использовать технологии IP-

телефонии. Одним из самых распространенных 

серверов телефонии является сервер Asterisk [1], 

позволяющий работать с SIP-телефонией [2]. Та-

кая телефонная станция должна быть настроена на 

распределение звонков по операторам службы за-

каза такси. Обработка звонка происходит с помо-

щью специальной программы, представляющей 

оператору форму заказа такси на основе Интернет-

браузера. Для хранения информации о звонках 

используется сервер БД, например, MySQL. На-

стройка тарифов выполняется с помощью отдель-

ного модуля – "Тарификатор", который запро-

граммирован с целью его использования в web. 

Таким образом, целесообразно использование 

методов виртуализации для разделения различных 

серверов, включая сервер телефонии, сервер БД 

телефонии и web-сервер. Кроме того, необходим и 

сервер приложений, посредством которого 

происходит передача информации от контакт-

центра к водителям. Это обеспечивается 

специальной программой для такси. И здесь же 

для хранения информации по заказам 

рекомендуется использовать еще один сервер БД. 

Полная архитектура рассмотренного сервиса 

представлена на рис. 1. 

Приложение для программы "Такси" может 

иметь версии, работающие просто под java, либо 

ориентированные на современные устройства под 

управлением Android и iOS. 

С приемом заказа конкретным водителем 

происходит обновление базы данных. Например, 

прописывается информация о его машине, 

времени взятия заказа и т.д. Это может быть 

использовано для информирования клиента о 

назначенном автомобиле. 
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Рис. 1. Структурная схема службы заказа такси 

 

С помощью языков программирования PHP и 

JavaScript был разработан web-интерфейс анализа 

данных о заказах. Данный интерфейс условно мо-

жет быть назван «Тарификатор» и позволяет по-

лучать  различные статистические характеристи-

ки, а также осуществлять модификации БД, ори-

ентированные на смену цен. Кроме того, здесь 

возможен просмотр статистики по заказам в ре-

жиме реального времени.  

Для работы со статистикой также предусмот-

рен модуль, позволяющий выполнять подгонку 

реальных данных с помощью статистических мо-

делей случайных последовательностей [4, 6]. На-

пример, реализуется идентификация параметров 

по распределению заказов по дням, рассчитывает-

ся общая авторегрессионная модель и делается 

прогноз на следующие дни. Учесть нестационар-

ности в распределении данных (всплески по вы-

ходным и спады в понедельник) позволяют дваж-

ды стохастические авторегрессионные модели [3, 

5, 7-9]. Для последних были разработаны алгорит-

мы идентификации параметров, основанные на 

сочетании алгоритмов псевдоградиентного поиска 

и нелинейной калмановской фильтрации. 
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Abstract: it is proposed to use the data exchange networks at the organization of the  taxi ordering service. Par-

ticular attention is paid to the organization of work as a call centre where orders are transmitted from the client to 

the drivers, and its connection with the program for taxi drivers. In addition, the text is about developed module 

that allows to increase the quality of statistical analysis on the taxi service, and based on complex mathematical 

models of stochastic processes. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

ФИКСАЦИИ (САФ) ПРАВОНАРУШЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БДД 

 

Аннотация: снижение аварийности в автотранспортном комплексе является одной из главных социаль-

но значимых задач, решаемых на государственном уровне. Повышение уровня БДД возможно за счет ши-

рокого внедрения, развития и рационального использования средств автоматической фотовидеофиксации. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, эффективное функционирование средств автома-

тической фиксации административных правонарушений, система автоматической фиксации 

 

Важнейшим рычагом формирования 

законопослушности участников дорожного 

движения является создание системы 

неотвратимости наказания за совершенные 

правонарушения [1]. 

В результате проведенных исследований влия-

ния функционирования средств автоматической 

фиксации административных правонарушений 

разработаны математические модели коэффициен-

та учитывающего влияния САФ на аварийность и 

его расчётные значения до 2020 года, которые оп-

ределяют, что эффективность влияния комплексов 

фотовидеофиксации (ФВФ) с каждым годом сни-

жается [2]. Изменение показателей аварийности в 

зависимости от эффективности применения САФ 

в регионах предлагается определять обобщенным 

коэффициентом учитывающим влияние функцио-

нирования САФ на аварийность (δ,).  Прогнозные 

значения коэффициента – δ представлены на рис. 

1. 

 
Рис. 6. Прогнозные значения коэффициента – δ по количеству ДТП 

 

Данные о прогнозном и фактическом значениях 

коэффициента, учитывающего влияние функцио-

нирования САФ на аварийность, позволили опре-

делить регрессионные зависимости [3]. Математи-

ческие модели, определяющие прогнозные значе-

ния коэффициента, учитывающего влияние функ-

ционирования САФ на аварийность, представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Математические модели разработанного коэффициента – δ 

Показатели аварийности  Регрессионные зависимости 

Количества ДТП y = 5,2189x
-1,344

 

Количества раненных y = 7,2131x
-1,486

 

Количества погибших y = 14,654x
-1,943

 
 

Исходя из графика видно, что перспектива ис-

пользования САФ ограничивается временными 

интервалом, характеризующим интенсивное при-

менение этих систем в связи с большим объёмом 

работ по обработке данных, которые будут неук-

лонно понижаться.  Жизненный цикл функциони-

рования САФ показывает, что при соблюдении 

всех результатов исследования будут решены за-

дачи, позволяющие снизить аварийность на авто-

мобильных дорогах, чему свидетельствует график 

жизненного цикла.  

Жизненный цикл функционирования САФ, 

имеет 4 (четыре) этапа, представленных на рис. 2, 

при реализации, которых в регионах происходит 

насыщение комплексами ФВФ и их эффектив-

ность снижается, а соответственно должны изме-

ниться задачи и цели их применения, а соответст-

венно и их возможности. 
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Рис. 2. График жизненного цикла функционирования САФ 

 

Жизненный цикл функционирования САФ 

включает в себя четыре этапа: 

I этап – «Начальный период развития системы 

САФ»;  

II этап – «Активный период влияния САФ на 

аварийность»; 

III этап – «Период стабилизации влияния САФ 

на аварийность»; 

IV этап – «Системное влияние САФ на аварий-

ность».  

На основании определения критериальной 

оценки САФ, обеспечивающей их эффективное 

функционирование разработаны эмпирические 

зависимости, позволяющие оценивать средства 

автоматической фиксации по основным показате-

лям аварийности (формула (1), (2) и (3)), имеющие 

практическую значимость при применении САФ 

[4]. 

Количество ДТП: 

                                 (1) 

Количество раненых: 

                                    (2) 

Количество погибших: 

                                   (3) 

где С1 – количество постановлений об АП, 

вынесенных в предыдущий период (например, 

2011 г.); 

С2 – количество постановлений об АП, выне-

сенных в последующий период (например, 2012 

г.); 

A1 – количество ДТП, совершённых в преды-

дущий период; 

В результате критериальной оценки средств ав-

томатической фиксации, и в соответствии с зада-

чами ФЦП до 2020 года определены прогнозные 

расчётные значения δ коэффициента учитывающе-

го влияния САФ на БДД, которые имеют практи-

ческую и теоретическую значимость. Установле-

но, что влияние функционирования САФ на ава-

рийность в период с 2011-2020 гг. значительно 

снижается, в связи с чем, в работе представлен 

жизненный цикл функционирования САФ. 
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СИСТЕМ СО СЛУЧАЙНЫМ ИНТЕРВАЛОМ КВАНТОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье представлено математическое описание линейных импульсных систем со случай-

ным интервалом квантования. Разработан общий подход к анализу подобных систем. Автор дает определе-

ние устойчивости дискретной системы со случайным интервалом квантования. 
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тор, импульсный элемент, цифровой фильтр 

 

Вследствие широкого распространения на 

практике импульсных систем со случайным кван-

тованием, внимание к ним непрерывно возрастает. 

Такие системы находят применение в информаци-

онно-измерительной технике, технике связи, одна-

ко наиболее характерна нерегулярность (случай-

ность) квантования в цифровых системах регули-

рования, при работе их в режиме синхронной вре-

менной диаграммы с прерываниями [1]. 

Целью данной работы является разработка об-

щего подхода к анализу устойчивости таких сис-

тем. 

Наиболее типичным примером в этом классе 

является система управления с цифровым регуля-

тором, содержащая: импульсный элемент – ключ 

Кл, цифровой регулятор, состоящий из цифрового 

фильтра и фиксатора нулевого порядка Ф0 и не-

прерывный объект, структурная схема которой 

представлена на рис. 1. Обычно анализ таких сис-

тем производится при регулярном квантовании Тn , 

но во многих источниках, в частности [2, 3], отме-

чается неизбежность нерегулярности (случайно-

сти) интервалов Тn. 

 
Рис. 1. 

 

В дальнейшем будем полагать, что моменты 

квантования {tn} являются случайными величина-

ми и образуют случайный поток событий типа 

простого процесса восстановления. 

Для случая, когда объект управления является 

линейным и стационарным, его математическое 

описание имеет вид: 
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где )(0 tx – n0-мерный вектор переменных со-

стояния объекта регулирования, y(t) – выходной 

сигнал системы, yр(t) – выходной сигнал регулято-

ра.  

Цифровой фильтр, отображающий алгоритм 

работы ЦВМ, будет иметь математическое описа-

ние для дискретных моментов tn вида: 
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стояния цифрового фильтра в момент времени tn, 

( )ne t  – значение сигнала рассогласования в мо-

менты tn. 

Используя (1) и учитывая кусочно-постоянный 
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где 
nT0A

e – матричная экспонента, I – единич-

ная матрица. 

Объединяя (1), (2), получим соотношение для 

замкнутой системы, отражающее связь между пе-

ременными состояния в моменты времени tn. 

,
)()(

)()()()( 11









 

n

T

n

nnnn

txCty

tubtxTAtx
          (4) 

где 

,
)(

)(

0

0

1

0
00






















p

T

p

T

p

TATA

n

ACb

CbAIee
TA

nn

 

 

Для произвольного момента времени t между 

двумя соседними замыканиями ключа Кл tn<t<tn+1, 

используя тот же подход,  
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 можно записать 
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откуда после некоторых преобразований следу-
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Объединяя выражения (4) и (6) получим описа-

ние замкнутой системы для произвольных момен-

тов времени ti: 
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В силу случайности интервалов квантования, 

выходной сигнал системы y(t) будет представлять 

случайный процесс и об устойчивости системы 

можно говорить только в вероятностном смысле. 

Определение. 

Дискретную систему со случайным интервалом 

квантования, описываемую системой уравнений 

(7) будем называть устойчивой по математическо-

му ожиданию, если при произвольном начальном 

условии (0) 0x  , и нулевом входном сигнале: 

lim { ( ) } 0t nE x t  ,                       (8) 

где E – символ математического ожидания. 

Подставляя в полученное выражение (8) значе-

ния параметров системы из(7) при 

(0) 0x  , ( ) 0u t   , будем иметь: 

    )0()()( xTAtxE
n
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где 

 )()( nTAETA  .    

Как известно, итерационный процесс (9) схо-

дится к нулю, если максимальное собственное 

число max матрицы ( )A T  по модулю меньше 

единицы, то есть: 

1max  .           (10) 

Последнее неравенство является условием ус-

тойчивости рассматриваемых систем по матема-

тическому ожиданию. 

Пример 1. 

Пусть структура замкнутой цифровой системы 

имеет вид, приведенный на рис.1, при этом циф-

ровой фильтр обеспечивает алгоритм П-

регулирования, а объект представляет собой инер-

ционное звено первого порядка и имеет переда-

точную функцию: 
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 и соответственно описывается уравнением ви-

да: 
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В данном случае рассматриваемая система яв-

ляется системой первого порядка с матрицей объ-

екта oA
 
– скаляром, поэтому выберем в ка-

честве переменной состояния системы выходную 

переменную объекта и используя (7) получим ба-

зовую модель: 
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Матрица А(Тn) в данном случае скаляр: 
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Пусть поток замыкания является пуассонов-

ским, то есть ( )
t

f t e
 

  , тогда: 
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и условие устойчивости замкнутой системы 

сводится к неравенству: 

1)1( 


 oo KK



,   

откуда следует: 

ooпрo TKK  21 .   

Отметим, что при регулярном квантовании, то 

есть constTTn  , условие устойчивости будет 

иметь вид: 
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Пример 2. 

Пусть структура та же, что и в предыдущем 

примере, но объект представляет собой интегра-

тор, то есть имеет передаточную функцию: 
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Система уравнений (7) для рассматриваемого 

случая будет иметь вид:  
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при этом матрица  так же скаляр: 

TKTA o1)( ,    
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Условие устойчивости замкнутой системы, не 

зависимо от закона распределения f(t), будет оп-

ределяется неравенством: 

11  TKo ,     

или 

T
KK опрo

2
 ,     

которое совпадает с условием устойчивости 

импульсных систем с постоянным интервалом 

квантования ( constTTn  ). 
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Аннотация: в статье приведено сравнение по ряду критериев двух методов формирования 

управляющего напряжения при разработке системы управления электрогидрораспределителями. 
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Гидравлические системы широко распростра-

нены в технике, где необходимо производить пе-

ремещение больших масс на небольшое расстоя-

ние [1-3]. Механизмы кранов, тракторов, манипу-

ляторов и других подобных устройств являются 

примерами использования гидравлических систем. 

Одним из важных узлов гидравлической систе-

мы является гидрораспределитель [1, 2], обеспе-

чивающий регулировку подачи масла или другой 

жидкости в цилиндры гидравлической системы. 

Бытовым аналогом гидрораспределителя является 

кран, с помощью которого регулируется мощность 

струи воды в бытовом смесителе или трубе. 

Изначально гидрораспределители имели руч-

ное управление, однако, создание пропорциональ-

ного магнита позволило реализовать электронное 

управление [1]. Наличие пропорционального элек-

тромагнита дает возможность создать микропро-

цессорную систему управления на основе микро-

контроллера, что позволит реализовать различные 

методы регулирования, например, использовать 

ПИ или ПИД-регуляторы, расширить сервисные 

функции, а также заменить механическое управ-

ление гидрораспределителем на электронное, что, 

в свою очередь, позволит ввести проводное или 

беспроводное дистанционное управление.  

Сформировать управляющее напряжение мож-

но, как минимум, двумя способами: с помощью 

ШИМ и интегрирующей цепочки или с помощью 

ЦАП или цифрового потенциометра. Анализ этих 

методов приведен в работах [1, 2]. Далее рассмот-

рим сравнение методов формирования управляю-

щего напряжения. 

Оба метода формирования управляющего на-

пряжения были испытаны на устройстве управле-

ния крано-манипуляторной установкой, собранной 

на отечественной элементной базе. Фактически 

устройство управления представляет собой плату 

на основе микроконтроллера 1986ВЕ91Т, ко вхо-

дам АЦП подключены через цепи сопряжения 

аналоговые датчики положения рукояток управле-

ния с интерфейсом 4..20mA. Выходной каскад по-

строен на операционном усилителе К1464УД2Т – 

аналога микросхемы LM324. В качестве потен-

циометра использована микросхема 1315ПТ24Т – 

аналог AD8403xx10. Задачей разработанной сис-

темы является управление гидрораспределителями 

Bosch Rexroth M4-12 [4]. 

Сравнение велось по следующим критериям: 

 диапазон формируемых напряжений (диа-

пазон напряжений, формируемых схемой, должен 

перекрывать фактический диапазон управляющих 

напряжений гидрораспределителя 2,5..7,5В); 

 отклонение напряжения в средней точке, а 

также при минимальном и максимальном откло-

нении управляющей рукоятки; 

 дискретность формируемого напряжения. 

Результаты приведены в табл. 1, табл. 2 и табл. 

3 соответственно. 

Таблица 1 

Диапазон формируемых напряжений 

 Управляющее напря-

жение гидрораспреде-

лителя 

Формирователь на ос-

нове ШИМ и интегри-

рующей цепочки 

Формирователь на ос-

нове цифрового по-

тенциометра 

Максимальное значе-

ние напряжения 

7,5В 18В 10В 

Минимальное значе-

ние напряжения 

2,5В 0В 0В 
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Таблица 2 

Отклонение напряжения в средней точке, при максимальных отклонениях управляющей рукоятки 

 Формирователь на основе ШИМ и 

интегрирующей цепочки 

Формирователь на основе цифрового 

потенциометра 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Нейтральное по-

ложение 

4,98В 5,02В 4,99В 5,01В 

Крайнее нижнее 

положение 

2,45В 2,60В 2,48В 2,52В 

Крайнее верхнее 

положение 

7,47В 7,55В 7,48В 7,52В 

 

Таблица 3 

Дискретность формируемого напряжения 

 Формирователь на основе 

ШИМ и интегрирующей це-

почки 

Формирователь на основе 

цифрового потенциометра 

Общая дискретность 1000 255 

Дискретность диапазона 

управляющих напряжений 

265 153 

 

Несмотря на меньшую дискретность, решение, 

использующее цифровые потенциометры позво-

лило реализовать систему с более высокими пока-

зателями. Более стабильное управляющее напря-

жение позволило избавиться от таких негативных 

явлений, как подергивание рычагов управления 

гидрораспределителями (механическое управле-

ние, дублирующее электронику), а также добиться 

более плавного хода элементов управляемой уста-

новки. 

Исходя из результатов исследования, можно 

рекомендовать использовать цифровые потенцио-

метры при построении систем формирования 

управляющих напряжений для гидрораспредели-

телей, оснащенных электронным блоком управле-

ния.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ ЛАМП БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 
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Аннотация: представлено современное состояние разработок эмиссионных материалов и катодных уз-

лов, применяемых в лампах бегущей волны. Описаны основные достижения в области технологии изготов-

ления металлопористых, металлосплавных, скандиевых и матричных автоэмиссионных катодов. 

Ключевые слова: металлопористые катоды, матричные автоэмиссионные катоды, скандиевые катоды, 

наноуглеродные материалы 
 

В последнее время значительно возросли тре-

бования к лампам бегущей волны (ЛБВ), исполь-

зуемым в качестве широкополосных усилителей в 

радиоаппаратуре, применяемой в системах косми-

ческой связи и навигации [1]. 

К числу таких требований относятся: увеличе-

ние рабочей частоты, повышение надежности и 

долговечности, уменьшение массогабаритных 

размеров, снижение времени готовности. Особен-

но это касается спутниковых ЛБВ, работающих в 

миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах 

[2]. 

Однако при создании таких приборов возника-

ет ряд серьезных проблем, важнейшая из которых 

связана с необходимостью использования элек-

тронных пучков с весьма малыми поперечными 

размерами и соответственно с большой плотно-

стью тока на катоде [3]. 

Так как при увеличении плотности тока на ка-

тоде уменьшается срок его службы, то одним из 

направлений усовершенствования катодов являет-

ся поиск катодных материалов, обеспечивающих: 

1) снижение рабочей температуры катода Тр; 

2) увеличение плотности токоотбора J; 

3) снижение коэффициента деградации поверх-

ности; 

4) уменьшение разброса работы выхода ϕ по 

поверхности. 

В качестве возможных источников эмиссии при 

создании СВЧ приборов миллиметрового диапа-

зона рассматриваются следующие типы термо-

эмиссионных катодов: металлопористые катоды 

(МПК), катоды с покрытием поверхности мате-

риалами (например, танталом или осмием), кото-

рые снижают работу выхода; камерные катоды, 

содержащие увеличенный запас эмиссионного ма-

териала; скандатные катоды и др. [4] Параметры 

современных термоэмиссионных катодов приве-

дены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Параметры современных термоэмиссионных катодов 

 

В тоже время следует отметить попытки созда-

ния для миниатюрных ЛБВ в миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазонов катодов на основе 

матричных автоэмиссионных катодов (МАЭК) и 

автокатодных систем, содержащих углеродные 

нанотрубки и нанокластеры. 
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Далее будут рассмотрены основные достиже-

ния по развитию этих направлений применительно 

к разработке ЛБВ. 

Металлопористые катоды. 

Проведенный анализ патентов, посвященных 

усовершенствованию катодных узлов, позволил 

выявить следующие направления 

усовершенствования МПК (рис. 2). 

 
Рис. 2. Основные тенденции усовершенствования МПК 

 

Из приведенной диаграммы видно, что на сего-

дняшний день проблемы повышения долговечно-

сти, надежности и увеличение плотности тока 

эмиссии являются наиболее актуальными. 

Как уже отмечалось выше, снижение рабочей 

температуры и коэффициента деградации поверх-

ности напрямую влияют на долговечность работы 

катода, а значит и на долговечность прибора в це-

лом. 

Исследованием задачи увеличения долговечно-

сти занимаются многие ученые на протяжении 

ряда лет. Подробно механизм "старения" МПК, 

под которым понимается комплекс физико-

химических процессов, происходящих во время 

длительной работы в объеме и на поверхности ка-

тода и приводящих к падению его эмиссионной 

способности, проведен в работе [5]. Анализ суще-

ствующих в настоящее время точек зрения на ме-

ханизм "старения” МПК, несмотря на их неодно-

значность, позволил в работе [5] тем не менее, вы-

делить следующие основные пути повышения 

эмиссии и долговечности МПК: 

1) Увеличение запаса активного вещества в ка-

тоде и повышение эффективности его использова-

ния за счет оптимизации пористости губки. 

2) Разработка состава активного вещества со 

стабильными, повышенными эмиссионными свой-

ствами и малой скоростью испарения. 

3) Применение металлов губки и покрытий, 

способствующих снижению интенсивности твер-

дофазных реакций активного вещества с металлом 

губки, металлов покрытия и губки, увеличению 

времени жизни активатора на поверхности актив-

ного слоя повышенной эмиссионной способности. 

Решение этих задач происходит по нескольким 

направлениям. Первое в основном сводится к 

подбору материалов для пропитки тугоплавкой 

пористой губки, в частности, различных 

комбинаций редкоземельных металлов, которые 

должны иметь более низкую температуру 

плавления для осуществления пропитки 

вольфрамовой матрицы и обладать достаточными 

эмиссионными свойствами. Кроме того, составы 

для пропитки подвергаются особым условиям 

приготовления, в частности процессам окисления 

на воздухе или углекислом газе при повышенной 

температуре и восстановления в атмосфере 

водорода при температуре порядка 1000-1300
о
С.  

Основными применяемыми материалами 

являются: алюминат бария-кальция с разным 

соотношением окислов Ва, Са и Al и 

алюмосиликат бария-кальция. Кроме того, для 

магнетронов также смешанные бинарные 

алюминаты иттрия, лантана, тория и лютеция [6], 

окись скандия [7], алюминат лития [8], литиевого 

силиката магния [9]. 

Второе направление нацелено на улучшение 

самой тугоплавкой матрицы МПК, в частности в 

[10,11] предлагается добавление в вольфрамовый 

порошок Os, Ir, Ru, Re. 

Третье направление обусловлено подбором ма-

териалов для покрытия тугоплавкой матрицы, так 

как, помимо традиционного для МПК осмий-

рутениевого покрытия применяют рад других, на-

пример, Os+Ir, Os+Ir+Al и др. 

Четвертое направление можно охарактеризо-

вать подбором эффективных конструкций МПК. В 

[12] предложен металлопористый катод в виде 

керна из тугоплавкого металла, в полости которо-
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го сформирована пористая вольфрамовая матрица, 

пропитанная алюминатом бария-кальция, при этом 

матрица выполнена в виде щелевой структуры из 

оплавленных частиц, расположенных рядами 

вдоль керна и сваренных между собой и с керном, 

причем ширина щелей h между частицами с раз-

мером d находится в пределах 0,01d≤ h≤ 0,1d. Тех-

нический результат заключается в улучшении теп-

лового контакта вольфрамовой матрицы с молиб-

деновым керном и уменьшении усадки матрицы. 

На предприятии АО «НПП «Алмаз» создан 

способ повышения долговечности МПК за счет 

изменения конструкции металлической губки ка-

тода [13]: губка имеет пористость 20-22% в зоне, 

прилегающей к рабочей эмитирующей поверхно-

сти, что позволяет снизить скорость испарения Ва 

из этой зоны, и в 1,5-2 раза большую пористость 

губки под этой зоной (40-45%), что обеспечивает 

увеличение запаса активного вещества в объеме 

катода и, соответственно повысить долговечность. 

За счет такой конструкции губки, а также при-

менения в катоде пленки из композиции Os+Ir+Al 

получена долговечность катода при непрерывном 

токоотборе 2 А/см
2
 более 200 тыс. часов. О даль-

нейших перспективах развития конструкций двух-

слойных МПК сообщается в работе [14], где даны 

теоретические расчеты долговечности МПК с 

двухслойной губкой, рабочая зона которых изго-

товлена из вольфрамовых порошков с нанозерна-

ми (~0,07 мкм). 

В последние годы и зарубежные специалисты в 

катодной технике обратили внимание на двух-

слойные МПК. Так, в 2007 г. В Институте элек-

троники Китайской академии наук проведены ис-

пытания двухслойных МПК, повторяющих по по-

ристости слоев указанную выше [13] разработку 

АО «НПП «Алмаз» 90-х гг. [15], но отличающихся 

напыленной на катод пленкой – использовалась 

двухслойная пленка из Re толщиной 0,2 мкм, на 

которую напылялась пленка Os+W толщиной 0,3 

мкм. Получена аналогичная долговечность в 191 

тыс. часов при непрерывной нагрузке 2 А/см
2
. 

В работе [16] китайские разработчики полно-

стью повторили нашу конструкцию двухслойного 

МПК с разработанным у нас пленочным покрыти-

ем из композиции Os+Ir+Al толщиной 0,5 мкм и 

тем же алюминатом состава 6:2:1, что и в наших 

катодах. При испытаниях катодов была  получена 

долговечность в 190 тыс. часов при плотности то-

ка 1,5 А/см
2
. 

Для выбора оптимальных условий, обеспечи-

вающих при производстве катодов повышение 

долговечности используются и расчетные методы. 

Например, в [17] рассчитывают средний диаметр 

частиц порошка Dч, исходя из значений давления 

протекания воздуха через пробную таблетку, оп-

ределяют условие наличия в спеченных таблетках 

минимального открытого порового канала из ин-

тервала его оптимальной величины для данного 

производства и определяют оптимальное давление 

прессования таблеток. 

Второе по количеству патентов направление 

занимается повышением процента выхода и иден-

тичности годных катодов. Так, одной из техноло-

гических проблем является крепление пористой 

пропитанной губки в тугоплавкий корпус. В дан-

ном процессе зачастую используется порошковый 

припой, который засыпается между корпусом и 

диском и под действием температуры расплавля-

ется, скрепляя данные поверхности.  

Эта технологии имеет ряд недостатков, таких 

как неравномерное заполнение склеиваемого про-

странства, пустоты, выход лишнего порошка на-

ружу, трещины. Кроме того, высокая температура 

пайки, превышающая температуру распыления 

активного вещества, что приводит к ухудшению 

эмиссионных свойств катода и снижает механиче-

скую прочность корпуса, а большие давления за-

прессовки губки в корпус с припоем часто приво-

дят к его разрушению. 

Для решения этой проблемы предлагается раз-

личные конструктивные изменения. Так в патен-

тах [18-19], которые предполагают крепление без 

использования припоя. Также сами припои и их 

составы подвергаются улучшению. В работе [20] 

предлагается припой из платины и бора, темпера-

тура пайки которых значительно ниже перечис-

ленных выше материалов и составляет 1050-

1100°С, что значительно снижает риск охрупчива-

ния паяемых материалов. 

В последнее десятилетие появляются работы, 

направленные на снижение степени неравномер-

ности эмиссионного тока [21]. Уменьшение раз-

броса работы выхода электронов ϕ по поверхно-

сти, и, как следствие, снижение флуктуаций ка-

тодного тока обеспечивается различными конст-

руктивными решениями, с применением разного 

рода физических методов обработки эмитирую-

щей поверхности. Например, катод с контроли-

руемой пористостью (controlled porosity dispenser) 

CPD-катоды (рис. 3) [22-23]. 
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Рис. 3. Электронное изображение губки с контролируемой пористостью 

 

При модификации МПК лазерным излучением, 

обеспечивающим плотность упаковки лунок 

2,7·10
3
 мм

-2
, диаметром 15±2 мкм и глубиной 18±5 

мкм (рис.4), достигается снижение флуктуации 

эмиссионного тока и уровня шума ЛБВ на 4 … 5 

дБ за счет выравнивания эмиссионной плотности 

тока по всей поверхности МПК [24]. 

 
Рис. 4. Электронное изображение вольфрамового диска обработанного лазерным излучением 

 

Режим испарения поверхности МПК при обра-

ботке твердотельным лазером с длиной волны 1,06 

мкм обеспечивается при мощности импульсов 

2,25…3 Вт, длительности 60 нс и скважности 10
3
 

[25]. 

В настоящее время одним из перспективных 

объектов исследования и разработки в области 

получения высокой эмиссии является скандиевые 

катоды различной модификации. 

Скандиевые катоды. 

Существует множество конструктивных и тех-

нологических вариантов скандиевых МПК. Ос-

новными типами этих катодов являются: 1) введе-

ние окиси скандия или его соединений в матрицу 

из вольфрама или смеси с рением; 2) добавление 

окиси скандия в алюминаты Ва-Са; 3) покрытие 

поверхности стандартных алюминатных катодов 

тонкими пленками на основе окиси скандия с 

примесью W, Re других металлов или окислов, а 

также многослойными покрытиями с включением 

скандия или окиси скандия и других элементов. 

Кроме того, предлагаются и совмещенные ва-

рианты перечисленных типов. С точки зрения 

максимального токоотбора наиболее яркие резуль-

таты были получены фирмой Philips. Используя 

технологию лазерной абляции LAD (Laser ablation 

deposition), авторы G.Gartner и др. описывают по-

лучение плотности токоотбора 400 А/см
2 

при тем-

пературе катода 965С (ярк.) и сроке службы 

2500ч в режиме ограничения тока пространствен-

ным зарядом. 

В таком катоде на поверхности стандартного 

МПК с вольфрамовой губкой, пропитанной алю-

минатом состава 4:1:1 с помощью метода LAD 

создается «верхний слой» («top-layer») из смеси 

W/Re+Sc2O3 толщиной 0,1-0,5 мкм [26-27]. Мик-

рофотография поверхности верхнего слоя скан-

диевого катода, обработанного с помощью метода 

LAD и семейство вольт-амперных характеристик 

такого катода, представлены на рис. 5 [28] и на 

рис. 6 [26] соответственно.  

В этих работах не дается объяснение получен-

ным уникальным результатам, только заявляется, 

что такая технология обеспечивает однородную 

эмиссию, что дает надежду на лучшую устойчи-

вость такого катода к ионной бомбардировке в 
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неидеальном вакууме. В работе [28] одного из ав-

торов предыдущих двух работ G.Gartner сделана 

попытка объяснить механизм получения высоких 

плотностей токоотбора скандиевого катода, полу-

ченного с помощью технологии LAD. Указывает-

ся, что эмитирующая поверхность такого катода 

состоит из комплекса Ba-Sc-O с равномерным 

распределением Sc2O3 в поверхностном слое като-

да за счет лазерного напыления.

 
Рис. 5. Микрофотография поверхности верхнего слоя скандиевого катода,  

обработанного с помощью метода LAD 

 
Рис. 6. Семейство вольт-амперных характеристик скандиевого катода,  

обработанного с помощью метода LAD 
 

Отмечается, что окись скандия имеет очень 

низкую подвижность, поэтому необходимо его 

равномерное распределение для преодоления ко-

ротких длин диффузии Ва на Sc. Это достигается с 

помощью сверхтонкого однородного распределе-

ния наночастиц, содержащих Sc и Re, лазерным 

напылением. Отмечается также, что Sc-катоды 

демонстрируют низкую скорость испарения, и по-

этому такие катоды могут иметь большой срок 

службы (более 10 тыс. часов) при токоотборе бо-

лее 100 А/см
2
. Повышенную чувствительность Sc-

катодов к ионной бомбардировке авторы работы 

[28] объясняют меньшей длиной диффузии Sc по 

сравнению с Ва (~0,1 мкм при 1300К) и ограни-

ченного количества Sc. Однородное распределе-

ние Sc при лазерном напылении обеспечивает бо-

лее быстрое восстановление эмиссии таких като-

дов после ионной бомбардировки. 

В работе [29] авторы обобщают результаты, 

полученные сотрудниками Пекинского технологи-
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ческого университета и BVERJ (Пекинского ис-

следовательского института ЭВП) по разработке 

Sc-катодов с легированной Sс W-матрицей. На 

протяжении целого ряда лет (с 2000 г.) ими прово-

дился комплекс работ по созданию способа полу-

чения материала для Sc-катода, в котором бы Sс 

был равномерно распределен в W порошке, при-

чем размеры зерен Sc были бы на уровне нм. Ими 

созданы следующие методы легирования W по-

рошка Sc: 

1)  жидкая и твердая фракция, примесь Sc2O3; 

2)  жидкая и твердая фракция, примесь 

Sc2O3+Re; 

3)  жидкие фракции, примесь Sc2O3 (метод 

sol-gel); 

4)  метод сухого распыления порошков 

(«spray drying method»). 

Разработанные по такой технологии Sc-катоды 

уже начали применяться в реальных разработках 

ЛБВ. Так, в совместной работе сотрудников 

BVERJ и Калифорнийского университета (США) 

[30] сообщается о результатах разработки Sc-

катода для ЛБВ с ленточным миниатюрным пуч-

ком диапазона 220ГГц, выполненной в рамках 

американской военной программы HiFJVE. В раз-

работанных нано- и микрокомпозитах скандиевых 

диспенсерных катодах использовали W порошок с 

добавкой Sc2O3, изготовленный методом sol-gel. 

Скандий Sc присутствовал в порошке в виде нано-

частиц. Регулировка размеров частиц порошка 

осуществлялась за счет изменения параметров 

техпроцесса sol-gel. 

Изготовленная из такого порошка матрица 

имела равномерное распределение Sc и открытых 

пор, что обеспечивало равномерное распределение 

Ва, Sc и О на эмитирующей поверхности, тем са-

мым улучшая равномерность эмиссии и снижая 

работу выхода. Установлено, что в таком катоде 

равномерно распределенный дисперсный Sc мо-

жет лучше противостоять ионной бомбардировке. 

Порошок W содержал 5% Sc2O3 (вес.). Частицы 

порошка имели размеры 300-500 нм. Испытания 

катодов показали возможность достижения долго-

вечности более 1000ч при плотности тока на като-

де в непрерывном режиме 40 А/см
2
. Такая плот-

ность тока соответствует рабочему режиму в со-

ставе ЛБВ с ленточным пучком диапазона 220ГГц. 

О применении Sс-катодов различных модифика-

ций сообщалось также в докладе специалистов 

BVERJ на конференции IVEC-2015 [31]. В частно-

сти, Sc-катод эллипсоидной формы размером 1,5 

мм на 0,6 мм используется в ЛБВ (SBTWTs) в 

диапазоне 220 ГГц. Были испытаны 2-е модифи-

кации Sc-катодов – пропитанный Sc-катод со 

Sc2O3  в алюминате и Sc-катод, изготовленный с 

помощью технологии нанокомпозитного легиро-

вания Sc вольфрамового порошка. Оба типа като-

дов при испытаниях показали возможность полу-

чения плотности тока эмиссии более 100 А/см
2
. 

Sc – катоды разрабатываются и в других стра-

нах. Так, специалисты из Индии обнаружили [32], 

что скорость испарения активного вещества из W-

Ir катодов меньше, чем у W катода благодаря 

формированию на их поверхности ɛ-фракции, что 

улучшает взаимодействие Ва-Sc-O слоев с по-

верхностью катода. W-Ir катоды устойчивы к ион-

ной бомбардировке, Отмечено, что это свойство 

можно усилить с помощью покрытия катодов ре-

нием. При испытаниях образцы таких катодов де-

монстрировали срок службы свыше 9000 ч. 

В России в последние годы также появилось 

много работ, посвященных изучению Sc-катодов 

[33-37]. 

В этих работах сделана попытка описать меха-

низм работы Sc-катодов, в частности, в работе [36] 

говорится о возможном термо-полевом механизме 

эмиссии Sc-катодов. 

В работе [33] также отмечается, что при ионной 

бомбардировке поверхности МПК на скорость 

разрушения активного слоя влияет скорость по-

полнения поверхности кислородом, т.к. образова-

ние на ней пленки Ва-О, которая предохраняет 

поверхность катода от ионного воздействия, при-

чем фактор защиты, в первом приближении, про-

порционален толщине этой пленки. Степень защи-

ты поверхности МПК от ионного воздействия яв-

ляется критическим параметром и для скандиевых 

катодов. Автор работы [33] предлагает повысить 

защитные свойства скандиевых катодов за счет 

увеличения скорости пополнения поверхности ки-

слородом таким образом, чтобы Sc, расположен-

ный на поверхности катода, был защищен от пря-

мой бомбардировки ионами. Нерешенной является 

задача увеличения интенсивности пополнения по-

верхности кислородом. 

Металлосплавные катоды. 

Также к современным перспективным предло-

жениям эффективных источников электронов 

можно отнести металлосплавный катод. Металло-

сплавные катоды обладают рядом свойств, харак-

терных для чистых металлов: устойчивостью 

эмиссии к действию ионной бомбардировки, вы-

сокой электро- и теплопроводностью, гладкостью 

поверхности. Максимальный коэффициент вто-

рично-электронной эмиссии для разных сплавов 

составляет 1,8…3,0. За счет этих свойств, напри-

мер, Re-Th эмиттер способен обеспечить отбор 

катодного тока в импульсном режиме более 10 

А/см
2
 до 10 тыс. часов, а миниатюрные металло-

сплавные катоды Ir-La обеспечивают отбор катод-

ного тока в импульсном режиме до 150 А/см
2
 в 
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течении 1000ч, тогда как МПК в таком режиме 

работают лишь несколько десятков часов [38]. 

Матричные автоэмиссионные катоды. 

В начале статьи отмечалось, что кроме наибо-

лее применяемых в ЛБВ термоэмиссионных эмит-

теров, предпринимаются попытки создать ЛБВ на 

матричных автоэмиссионных катодах (МАЭК), 

которые могут обеспечить практически мгновен-

ную готовность приборов, очень важную для ряда 

случаев их использования. 

В работе [39] плотность тока спиндтовской ка-

тодной матрицы с молибденовыми катодами диа-

метром 1 мм в ЛБВ С-диапазона достигала при-

мерно 100 А/см
2  

при максимальном токе с катода 

121 мА. Однако в этой конструкции ЛБВ, также 

как и в других конструкциях этих приборов с 

МАЭК, разработанных в последующие годы, не 

удалось обеспечить срок службы этого типа ис-

точника эмиссии более 150ч. Поэтому в последние 

годы существенно возрос интерес к созданию 

МАЭК с использованием углеродных материалов. 

В работах [40-42] была отмечена целесообраз-

ность применения в миниатюрных ЛБВ милли-

метрового и терагерцового диапазонов катодных 

систем, выполненных на основе МАЭК и содер-

жащих на углеродные нанотрубки и нанокластеры. 

Работа [41] посвящена созданию автоэмиссионных 

катодно-сеточных структур с низковольтным се-

точным управлением электронными потоками вы-

сокой плотности на основе углеродных нанотру-

бок. 

В настоящее время в АО «НПП «Алмаз» про-

должены работы по отработке лазерной техноло-

гии изготовления МАЭК на основе стеклоуглерода 

(рис. 7) [43-47]. 

 
Рис. 7. Фотография участка катода с матрицей микроострий 

 

Особое внимание во всех странах мира в послед-

нее время уделяется исследованию катодных сис-

тем на основе наноматериалов. Большую часть из 

них сейчас занимают углеродные нанокластеры, 

открытые еще в 1991 г. [48]. Большое количество 

патентов РФ описывают технологию получения 

различных форм углеродных наночастиц, таких 

как нанотрубки (рис. 8) [49], полиэдральные мно-

гослойные углеродные наноструктуры фуллеро-

идного типа [50], многослойные углеродные нано-

частицы фуллероидного типа тороидальной фор-

мы также [51] (рис. 9). 

 
Рис. 8. Электронное изображение углеродных нанотрубок 
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Рис. 9. Электронное изображение многослойных углеродных наночастиц фуллероидного типа,  

агломерированных в виде связки торов 
 

Рассматриваются также графен (рис.10) [52] и 

различные покрытия на основе алмаза [53-55]. 

Данные наночастицы представляют особы интерес 

для эмиссионной электроники, благодаря возмож-

ности получения с их помощью высокой долго-

вечности и улучшенных эмиссионных свойств ка-

тодных систем [56-59]. 

 
Рис. 10. Электронное изображение графена 

 

Обзор патентных и литературных источников 

показывает, что на сегодняшний день наноугле-

родный материал считается наиболее перспектив-

ным для использования в МАЭК [60-65]. Следует 

отметить, что для изготовления МПК наноугле-

родный материал пока не применялся, хотя можно 

предположить, что его внедрение в матрицу МПК 

может изменить механизм и скорость протекания 

трехфазных реакций образования активных эле-

ментов и кислорода и, тем самым, улучшить его 

эмиссионные свойства. 

Поэтому актуальной задачей дальнейших ис-

следований может стать разработка новых техно-

логий внедрения в состав МПК наноуглеродных 

частиц, а также исследование физико-химических 

процессов этой конгломерированной системы и ее 

эмиссионных свойств
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы выбора защиты сетей напряжением до 1 кВ. Предложен рас-

чет защиты автоматическими выключателями с выполнением требований Правил устройства электроуста-

новок (ПУЭ), 7 издание и расчет защиты автоматическими выключателями по требованиям ПУЭ 6-го изда-

ния. Выявлено, что для того чтобы электромагнитный расцепитель отключил ток короткого замыкания в 

конце линии необходимо завысить сечение проводников, уменьшить сопротивление петли «фаза – нуль» и 

увеличить мощность трансформатора, чтобы увеличить ток короткого замыкания. Это экономически не 

выгодно. Предложено, в связи с этим фактом, что имеет смысл пересмотреть существующий пункт 1.7.79 и 

внести в него дополнения из предыдущей редакции ПУЭ, 6-го издания. 

Ключевые слова: выбор, автоматический выключатель, расцепитель электромагнитный, трансформа-

тор, электрическая сеть 

 

Защита электрической сети – это совокупность 

действий, которые направлены на предотвращение 

и ограничение развития аварии в системах линий 

электропередач. Предохранители и автоматы – это 

основные аппараты, задачей которых является за-

щита сетей с напряжением до 1000 В от замыка-

ний, либо перегрузок. 

Они отключают тот участок сети, где ток пре-

вышает определенную величину, допустимую по 

условиям нагрева для данного сечения линейных 

проводов. Предохранители срабатывают в зависи-

мости от установленных параметров плавкого 

элемента – вставки. Автоматы снабжаются элек-

тромагнитными устройствами – расцепителями  

мгновенного действия, тепловыми расцепителями 

с задержкой во времени, которая зависит от пре-

вышения тока в линии сверх допустимого значе-

ния. 

Оперативная защита электрической сети харак-

теризуется ультракоротким временным промежут-

ком, в который происходит нарушение (поврежде-

ние) цепи до ее обесточивания. Решить такую за-

дачу с помощью предохранителей невозможно, 

поскольку время реакции предохранителя на по-

вреждение сети довольно велико. Данная задача 

решается применением автоматического выклю-

чателя (автомата). 

Условия защиты электрических сетей опреде-

лены в специальном своде (сборнике) «Правила 

устройства электроустановок», (ПУЭ, седьмое 

изд.). В последнее издание вошли дополнения, не-

сколько изменившие метод проверки предохрани-

тельных устройств в электроустановках до 1 кВ 

[1]. 

Электрические сети (п. 3.1.8 [1]) 

обеспечиваются защитой  от токов короткого 

замыкания, обладающей наименьшим временем 

отключения сети при соблюдении условий 

селективности. Кроме того, такая защита обязана 

обеспечивать отключение нарушенного участка 

при коротком замыкании в конце той линии, 

которую она защищает. Это относится ко всем 

иниям с глухо заземленной нейтралью и двух- и 

трехфазным сетям с изолированной нейтралью. 

Далее, согласно ПУЭ седьмого издания 

следует, что отключение поврежденного участка 

линии будет обеспечено, если соотношение 

минимального расчетного тока короткого 

замыкания к «номинальному току плавкой вставки 

предохранителя или расцепителя автоматического 

выключателя будет не меньше значений, 

приведенных в 1.7.79 и 7.3.139» [1]. 

Время, которое требуется для срабатывания 

защитного аппарата в системе TN (нейтраль ис-

точника питания глухо заземлена) должно совпа-

дать с цифрами, приводящимися в табл. 1 [1]. 

Приведенные здесь временные промежутки со-

ответствуют требованиям, обеспечивающим защи-

ту и электробезопасность. Это относится и к груп-

повым сетям, запитывающим передвижные и пе-

реносные электроустановки и ручной инструмент 

(электрический) класса 1 [1]. 
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Таблица 1 

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN 

Номинальное фазное напряжение Uo, В Время отключения в секундах 

2.2.0. 0,4\ 

3.8.0 0,2. 

Более. 3.8.0. 0,1. 
 

Следует понимать, что сети, обеспечивающие 

работу распредщитов, обязаны иметь возможность 

отключиться за время, не превышающее 5 с. 

Стоит подчеркнуть, когда полное сопротивле-

ние защитного проводника между главной зазем-

ляющей шиной и распределительным щитом или 

щитком не превышает 50 Zп/Uф, (Uф – номиналь-

ное фазное напряжение цепи, В; 50 – падение на-

пряжения на участке защитного проводника меж-

ду главной заземляющей шиной и распредели-

тельным щитом или щитком, В; Zп – полное со-

противление цепи «фаза-нуль», Ом), то допустимо 

применение больших временных промежутков 

отключения, чем те, что указанны в табл. 1 (но не 

более 5 сек. в сетях со  стационарными электро-

приемниками). 

Аналогичное условие работает, если к шине РЕ 

распределительного щита присоединяется допол-

нительная система уравнивания потенциалов, ох-

ватывающая те же самые сторонние проводящие 

части, что и основная система уравнивания потен-

циалов [1]. 

В электроустановках до 1000В с глухо-

заземленной нейтралью проводимость нулевых 

защитных проводников выбирается на основании 

таких подсчетов: 

- ток короткого замыкания, который возникает 

при замыкании на корпус или нулевой защитный 

проводник, должен превышать не менее чем в че-

тыре раза номинальный ток плавкой вставки бли-

жайшего предохранителя; 

- ток короткого замыкания, который возникает 

при замыкании на корпус или нулевой защитный 

проводник должен превышать не менее чем в 

шесть раз ток расцепителя автоматического вы-

ключателя, обладающего обратнозависимой ха-

рактеристикой от данного тока [1]. 

При таких ограничениях условия отключение 

поврежденного участка цепи в автоматическом 

режиме будет безопасным. 

Если сети защищены автоматами без тепловых 

расцепителей, кратность тока короткого замыка-

ния определяется согласно п. 1.7.79 правил [1]. 

Другими словами, выключение электроприемника 

при однофазном КЗ должно произойти в пределах 

5 с. 

В качестве примера возьмем автоматический 

выключатель ВА – 5735. Его  время – токовые 

характеристики приведены на рис. 1. Анализ 

характеристик показывает, что за пять секунд 

сработает только магнитоэлектрический 

(электромагнитный) расцепитель. Чтобы 

электромагнитный расцепитель отключил ток 

короткого замыкания в конце линии, нам 

необходимо завысить сечение проводников, 

уменьшить сопротивление петли «фаза – нуль» и 

увеличить мощность трансформатора, чтобы 

повысить ток короткого замыкания. Это 

невыгодно с экономической точки зрения. 

Поэтому имеет смысл пересмотреть 

существующий пункт 1.7.79 и внести в него 

дополнения из предыдущей редакции правил 

(ПУЭ) шестого издания [1]. 

В ПУЭ (6 изд.) указывалось, что в электроуста-

новках до 1000В с глухо заземленным нейтраль-

ным проводом сопротивление фазных (Zф) и со-

противление нулевых защитных проводников (Z0) 

выбираются с учетом следующих положений. При 

замыкании на корпус или на РЕ – проводник, ток 

КЗ не должен превышать  Iном.пл.вст. более чем в 3 

раза, Iрасц.авт не более, чем в 3 раза. В этом случае 

обеспечивается автоматическое отключение линии 

с возникшей аварией. Следует заметить, что авто-

мат в этом случае должен иметь обратно зависи-

мую токовую характеристику [2]. 
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Рис. 1. Время – токовые характеристики выключателя ВА 5735 

 

В том случае если автоматический выключа-

тель имеет только магнитоэлектрический расцепи-

тель, так называемую отсечку, сопротивление та-

ких проводников должен обеспечить ток в преде-

лах тока мгновенного срабатывания, умноженного 

на Кр, (коэффициент, учитывающий разброс по 

заводским данным) и на Кз (коэффициент запаса, 

определяемый как Кз= 1.1). Если данных завода 

установить не удалось, то кратность тока берут Кт 

<1.4, а для автоматов с током более ста Ампер – Кт 

<1.25 [2]. 

Сопротивление нулевого защитного проводни-

ка, так или иначе обязана иметь величину в преде-

лах 50% сопротивления фазного проводника [2]. 

Если приведенные требования не могут быть 

удовлетворены в отношении значения тока замы-

кания на корпус или на РЕ – проводник, то отклю-

чения необходимо добиваться с применением 

иных видов защиты (специальных)[2]. 

Покажем это на примере, сделав расчет основ-

ных характеристик линии электропередачи (рис. 

2). 

Результирующие сопротивления до точек КЗ: 

xrrLZ ОНОNОФП

2

.

2)( 
  

 

Z
(1)

 – полное сопротивление трансформатора 

току замыкания на корпус; 

Zп – полное сопротивление петли “фаза – нуль” 

от шин 0,4 кВ ТП до конца линии 0,38 кВ; 

где rоф, rоN – активные сопротивления фазного 

и нулевого проводов;  

xн.о – индуктивное сопротивление току нулевой 

последовательности,  

Для трансформатора  S = 100 кВа:  

Z Т

1

3

1
 =0,26 

Ом (рис.2). 

Для трансформатора S = 630 кВа:  

Z Т

1

3

1
 =0,042 

Ом (рис. 3). 

Для провода СИП2: 3х95+1х95 rОФ
=0,32 

Ом/км; rОN
=0,363 Ом/км. 

Для провода СИП2: 3х50+1х54,6 rОФ
=0,641 

Ом/км; rОN
=0,63 Ом/км. 

х0=0,08 Ом/км. 

 
Рис. 2. Схема линии электропередачи 

 

Расчетные данные, как в первом, так и во втором случае сведем в таблицы. 
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Таблица 2 

Данные рассчитываемой линии 

Характеристика Количество 

Мощность трансформатора, кВа 100 

Кол-во пролетов, шт 10 

Протяженность линии, м 420 

Нагрузка одного жилого дома, кВт 50 

Средняя длина пролета, м 42,00 

Нагрузка одного жилого дома, кВт 50 

Таблица 3 

Нагрузка потребителей (исходные данные) 

№ потребителя  

по схеме 

Кол-во потребителей  

в точке 
Ток, А Р, кВт 

1 0 0,0 0,00 

2 0 0,0 0,00 

3 0 0,0 0,00 

4 0 0,0 0,00 

5 0 0,0 0,00 

6 0 0,0 0,00 

7 0 0,0 0,00 

8 0 0,0 0,00 

9 0 0,0 0,00 

10 1 73,5 50,00 

Таблица 4 

Характеристика участков линии 

Участок 
Кол-во проле-

тов до точки 

Протяженность, 

м 
Система сети Марка провода 

 0-1 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 1-2 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 2-3 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 3-4 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 4-5 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 5-6 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 6-7 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 7-8 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 8-9 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 

 9-10 1 42,00 трехфазная СИП2 3х50+1х50 
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Таблица 5 

Потери напряжения в линии 

Участок 
Нагрузка на уча-

стке, кВт 
Ток, А 

Потери напряжения, 

% 

Потери эл. энергии 

в год кВт*ч 

итого по ТП 50,00 73,5 0,99 3011 

0-1 50,00 73,5 0,95 262,00 

 1-2 50,00 73,5 0,95 262,00 

 2-3 50,00 73,5 0,95 262,00 

 3-4 50,00 73,5 0,95 262,00 

 4-5 50,00 73,5 0,95 262,00 

 5-6 50,00 73,5 0,95 262,00 

 6-7 50,00 73,5 0,95 262,00 

 7-8 50,00 73,5 0,95 262,00 

 8-9 50,00 73,5 0,95 262,00 

 9-10 50,00 73,5 0,95 262,00 

итого Линии 50,00 73,5 9,55 2620,00 

Итого 10,53 5631 

Таблица 6 

Расчет коэффициента чувствительности 

Точка КЗ Сопротивление петли фаза-нуль, кОм Ток одноф. КЗ, А 
Коэффициент  

чувствительности 

К1 0,32 725 7,25 

К2 0,37 614 6,14 

К3 0,43 533 5,33 

К4 0,49 471 4,71 

К5 0,55 421 4,21 

К6 0,60 381 3,81 

К7 0,66 348 3,48 

К8 0,72 321 3,21 

К9 0,77 297 2,97 

К10 0,83 277 2,77 

Номинальный ток автоматического выключателя, А 100 

Выбранный автоматический выключатель проверяем по чувствительности. 

Кч= 2,77; К <=3, условие не выполняется 

Таблица 7 

Данные рассчитываемой линии 

Характеристика Количество 

Мощность трансформатора, кВа 630 

Кол-во пролетов, шт 10 

Протяженность линии, м 420 

Нагрузка одного жилого дома, кВт 50 

Средняя длина пролета, м 42,00 

Нагрузка одного жилого дома, кВт 50 
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Таблица 8 

Нагрузка потребителей (исходные данные) 

№ потребителя по схеме 
Кол-во потребителей 

 в точке 
Ток, А Р, кВт 

1 0 0,0 0,00 

2 0 0,0 0,00 

3 0 0,0 0,00 

4 0 0,0 0,00 

5 0 0,0 0,00 

6 0 0,0 0,00 

7 0 0,0 0,00 

8 0 0,0 0,00 

9 0 0,0 0,00 

10 1 73,5 50,00 

Таблица 9 

Характеристика участков линии 

Участок 
Кол-во пролетов  

до точки 
Протяженность, м Система сети Марка провода 

 0-1 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 1-2 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 2-3 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 3-4 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 4-5 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 5-6 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 6-7 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 7-8 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 8-9 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

 9-10 1 42,00 трехфазная СИП2 3х95+1х95 

Таблица 10 

Потери напряжения в линии 

Участок 
Нагрузка на частке, 

кВт 
Ток, А Потери напряжения, % 

Потери эл.  

энергии в год кВт*ч 

итого по ТП 50,00 73,5 0,10 10979 

 0-1 50,00 73,5 0,50 130,80 

 1-2 50,00 73,5 0,50 130,80 

 2-3 50,00 73,5 0,50 130,80 

 3-4 50,00 73,5 0,50 130,80 

 4-5 50,00 73,5 0,50 130,80 

 5-6 50,00 73,5 0,50 130,80 

 6-7 50,00 73,5 0,50 130,80 

 7-8 50,00 73,5 0,50 130,80 

 8-9 50,00 73,5 0,50 130,80 

 9-10 50,00 73,5 0,50 130,80 

итого Линии 50,00 73,5 5,02 1307,96 

Итого 5,12 12287 
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Таблица 11 

Расчет коэффициента чувствительности 

Точка КЗ 
Сопротивление петли  

фаза-нуль, кОм 
Ток одноф. КЗ, А 

Коэффициент  

чувствительности 

К1 0,07 3254 32,54 

К2 0,10 2315 23,15 

К3 0,13 1796 17,96 

К4 0,16 1467 14,67 

К5 0,19 1240 12,40 

К6 0,21 1074 10,74 

К7 0,24 947 9,47 

К8 0,27 847 8,47 

К9 0,30 766 7,66 

К10 0,33 699 6,99 

Номинальный ток автоматического 

выключателя, А 
100 

Выбранный автоматический выключатель проверяем по чувствительности. 

Кч= 6,99; К >=3, условие выполняется 
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CHOOSING EFFECTIVE PROTECTION OF ELECTRIC NETWORKS WITH  

VOLTAGE UP TO 1 kV: DEBATE ON A GIVEN TOPIC 

 

Abstract: the article deals with the choice of network security issues with voltage up to 1 kV. A payment pro-

tection circuit breakers with the performance requirements of the Rules for Electrical Installation (PUE), 7 edition 

and payment protection circuit breakers on the requirements of the SAE 6th edition is proposed. It was found that 

in order to release the solenoid disconnected short-circuit current at the end of the line is necessary to inflate the 

wire cross section, reducing the resistance of the «phase – zero» loop and increase the power of the transformer to 

increase the short-circuit current. It is not economically viable. It is proposed in connection with this fact, it makes 

sense to revise the existing paragraph 1.7.79 and make additions to it from the previous edition of the SAE, 6th edi-

tion. 

Keywords: selection, circuit breaker, electromagnetic release, transformer, electric network 
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ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ «ГАЗ-ВАКУУМ» ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ  

ТЯЖЕСТИ И ВНЕШНИХ МАССОВЫХ СИЛ 

 

Аннотация: в данной работе рассматриваются трехмерные изэнтропические течения идеального полит-

ропного газа, примыкающие к вакууму в условиях действия сил тяготения и горизонтальных внешних сил. 

Получена и проинтегрирована система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая закон 

движения поверхности «газ-вакуум». 

Проведены численные расчеты с различными начальными условиями и  для  различных горизонтальных 

внешних сил. 

Ключевые слова: идеальный политропный газ, вакуум, внешние силы,  сила тяготения, модель газовой 

динамики 

 

1. Постановка задачи. 

В момент t =  трехмерная поверхность Г с 

уравнением z= отделяет идеальный полит-

ропный газ от вакуума. В задаче предполагается, 

что газ находится снаружи, а внутри полости – 

вакуум. В момент  известны распределе-

ния параметров газа: (x)={u, v, w} – скоро-

сти газа; (x) – скорости звука газа, где x = 

(x, y, z). Функции (x), (x), а также функция, 

задающая  поверхность Г предполагаются анали-

тическими. Будет также предполагаться, что в на-

чальный и во все последующие моменты времени 

t> на границе газ-вакуумфункция (t,x) =0, 

то есть газ непрерывно примыкает к вакууму. 

Необходимо построить закон движения по-

верхностигаз-вакуум . 

Система уравнений, описывающая изэнтропи-

ческиетечения идеального политропного газаиме-

ет вид [1] 

   (1.1) 

 

Здесь g – ускорение свободного падения. 

Используя стандартную методику из [1], полу-

чим систему уравнений, описывающую закон 

движения границы газ-вакуум и значения пара-

метров газа на ней. 

= ,   

+ + = ,     (1.2)  

+ + = ,   

+ + = g.   

Здесь z = z0 (t, x, y) – закон движения ; , 

,  – значение скорости газа на ней. 

Система (1.2) с помощью характеристического 

параметра  сводится к системе обыкновенных 

дифференциальных уравнений [2] 

= , = , = , = , 

= , = g.                 (1.3) 

2. Построение двумерных точных решений. 

В двумерном случае система (1.3) будет иметь 

вид 

 = , = ,  = ,  = g,   (2.1) 

Здесь и далее, нижний нулевой индекс у неиз-

вестных функцийснят. 

Для системы (2.1) начальные условия будут 

иметь вид 

    
        (2.2) 

  

Здесь  
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Интегрируя последнее и первое уравнения сис-

темы (2.1) с учетом условий (2.2), имеем w 

= g =

g . 

Рассмотрим различные случаи горизонтальной 

внешней массовой силы. 

2.1. Случай . 

Продифференцировав второе уравнение систе-

мы (2.1) с учетом третьего уравнения, полу-

чим  = 0. 

После интегрирования и преобразований, бу-

дем иметь 

x= , u 

=                 .(2.3) 

 и  определяем из соотношений (2.2) и в 

результате получаем 

= 

, 

= . 

2.2. Случай . 

Продифференцировав второе уравнение систе-

мы (2.3) с учетом третьего уравнения, полу-

чим =0. 

После интегрирования и преобразований, бу-

дем иметь 

= , 

= 

. 

3. Построение трехмерных точных решений. 

Рассмотрим два случай , 

 горизонтальной внешней силы. 

Продифференцировав второе уравнение систе-

мы (1.3) с учетом третьего уравнения, получим 

= 0, = 0.   

После интегрирования и преобразований, бу-

дем иметь 

x = , 

y = , 

 

= , 

= , 

 
 

Таким образом, при заданных горизонтальных 

массовых силах, построены в параметрической 

форме двумерные и трехмерные законы движения 

свободных границ. 

4. Численное моделирование двумерных 

точных решений. 

Численно построим решение, полученное в 

случае 2.2. 

x = , 

                       (4.1) 

= , 

 
 

Пусть начальные свободные границы задаются 

функциями 

, , ,    (4.2) 

а начальные скорости соотношениями 

, ,                      4.3) 

, .  (4.4) 

Положения свободных границ в моменты вре-

мени 0 0t t  ; t = 1 и t = 1,5 представлены на рис. 

1-3 (расчеты проводились для безразмерных зна-

чений параметров g = 0,9; a = 1, 00 1u   , 

00 0w  ). 

Расчеты проводились при различных значениях 

параметров внешних сил и начальной скорости. 

Конфигурация границ Γ в начальный момент вре-

мени определялись формулами (4.2). Расчеты по-

казали, что для всех рассматриваемых начальных 
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конфигураций границ Γ в момент времени t = 1,57 

на свободной границе 0  формируется вертикаль. 

После этого происходит опрокидывание волны. 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 
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Abstract: this paper examines three-dimensional isentropic flows of an ideal polytropic gas adjacent to vacuum 

under the action of gravity and horizontal external forces. 

The system of ordinary differential equation is received and integrated. 

Numerical calculations were performed with different initial conditions for different horizontal external forces. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: предлагаются методологические принципы синтеза строительных материалов с заданными 

структурой и свойствами. В основе лежит представление материалов как сложных систем с системными 

атрибутами. Даются приложения методов планирования эксперимента, регрессионного и дисперсионного 

анализа к прогнозированию свойств композиционных материалов. Свойства  рассматриваются как частные 

критерии качества материала. Объективизация оценки качества композиционных материалов осуществля-

ется по глобальному критерию качества. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, строительные материалы, синтез, оценка качества, 

методы 

 

Введение. В рамках реализации «Государст-

венной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-

ды» (Постановление Правительства РФ от 14.07. 

2012 г. №717) одной из актуальных задач является 

создание новых материалов для строительства 

объектов сельскохозяйственного назначения. Так, 

например, от качества полов в животноводческих 

зданиях и их соответствующего содержания зави-

сит санитарно-гигиеническое состояние помеще-

ний и микроклимат, здоровье, чистота животных, 

чистота молока коров и шерсти овец, а также про-

дуктивность всех видов животных. Полы должны 

удовлетворять требованиям теплоизоляции и во-

донепроницаемости, быть устойчивыми к повреж-

дениям и разрушениям; обладать кислото- и ще-

лоче-устойчивостью. Для отделки поверхностей в 

производственных помещениях молочной про-

мышленности должны использоваться материалы, 

обладающие высокими декоративными качества-

ми, стойкими к воздействиям паров, газов, жидко-

стей, к тепловым и механическим воздействиям, 

легко поддающиеся обработке. Исходя из этого, 

предлагается подход к созданию строительных ма-

териалов с заданными свойствами на основе их 

представления как систем. Это позволяет при раз-

работке материалов в полной мере использовать 

методы системного анализа. 

Строительные материалы как системы. 

Предполагается: 

- целостное видение материала как сложного 

объекта; 

- наличие доминирующей роли целого над ча-

стным, сложного – над простым; 

- невозможность познания главных свойств ма-

териала на основе изучения только характеристик 

его элементов (свойства системы не сводятся к 

сумме свойств ее элементов); 

- количество свойств материала больше, чем 

сумма свойств элементов (отношения между эле-

ментами порождают новое особое качество цело-

стности – системное, интегративное); система 

представляется как совокупность элементов, со-

единенных отношениями, порождающими инте-

гративное качество; при отсутствии интегра-

тивного качества сложный объект не является 

системой. 

Строительные материалы обладают соот-

ветствующими системными атрибутами и их 

можно рассматривать как системы [1, 2]. Легко 

обнаруживаются противоречивость и парадок-

сальность при изучении строительных материалов 

как систем. Парадокс целостности состоит в 

том, что целостное описание строительного мате-

риала возможно лишь при «целостном» его раз-

биении на части (при описании как некоторой це-

лостности); познание строительного материала как 

целостности невозможно без анализа ее частей. 

Что касается парадокса иерархичности, то описа-

ние строительного материала как системы возмож-

но только при наличии его описания как элемента 

надсистемы (более широкой системы) и обратно, 

описание строительного материала как элемента 

надсистемы возможно только при наличии описа-

ния собственно строительного материала. 

При изучении строительных материалов слож-

ные явления, процессы расчленяются на множество 

составных элементов (системы различной приро-

ды) и определяются системообразующие межэле-

ментные связи и отношения, придающие целост-

ность. Возможен и другой способ выделения сис-

темы – это представление не всего исследуемого 

объекта, явления, или процесса как системы, а 

только его отдельных сторон, аспектов, граней, 
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разрезов, являющихся существенными для иссле-

дуемой проблемы. Здесь каждая система в одном и 

том же объекте (строительный материал) выражает 

лишь определенную грань его сущности. Такое 

применение понятия системы позволяет доско-

нально и цельно изучать разные аспекты или грани 

единого объекта (например, поверхностные явле-

ния: смачиваемость, капиллярные процессы и др.). 

Отметим, во многих случаях изменение любого 

элемента системы оказывает воздействие на 

другие ее элементы и ведет к изменению всей 

системы. Поэтому часто невозможно разложить 

строительный материал как целостную систему 

на отдельные компоненты без потерь ее инте-

гративных свойств. 

Системные исследования являются симбиозом 

теоретических модельных экспериментов с наблю-

дениями, эмпирическими исследованиями, натурны-

ми (лабораторными) экспериментами. Ведущая 

роль моделирования состоит в том, что модель 

должна предшествовать натурным экспериментам и 

указывать направления сбора информации в процес-

се наблюдений. В то же время результаты модель-

ных исследований нуждаются в фактических исход-

ных данных и требуют экспериментального под-

тверждения. Именно системный подход позволяет 

разобраться в связях между отдельными фактами 

и на более высоком уровне осуществлять исследо-

вания. 

Алгоритм синтеза строительных материа-

лов с заданными свойствами. Указанный подход 

эффективно использовался при разработке мате-

риалов специального назначения как сложной 

системы. Каждое из свойств материала исследо-

валось по одной или нескольким упрощенным (узко 

ориентированным) моделям [3 – 5]. Наращивание 

множества упрощенных моделей позволяло вы-

явить новые свойства часто и без построения 

обобщающей модели. Композиционный материал 

определялся как результат взаимодействия упро-

щенных моделей (рис. 1). 

...

Техническое задание на композиционный материал

Когнитивная модель

Иерархическая структура

критериев качества
(для выделенных масштабных уровней)

Критерий 1 Критерий 2 Критерий S...

Иерархическая структура материала;
(декомпозиция для всех выделенных

масштабных уровней)

Структурная

схема 1

Структурная

схема 2

Структурная

схема S
...

Формализация критериев

качества

Критерий 1 Критерий 2 Критерий S...

Однокритериальная оптимизация
(по каждому из критериев)

Математические модели материала
(по каждому из критериев)

По

критерию 1

По

критерию 2

По

критерию S
...

Оптимальные значения
(контрольные показатели по каждому из критериев)

Формализация многокритериальной задачи

Многокритериальная оптимизация

Свертка

критериев

Векторная оптимизация
Построение

множеств

ПаретоЛексикографическая

задача

Метод

последовательных

уступок

Интенсивные и экстенсивные свойства
Управляющие рецептурно-технологические

параметры

Требуемые структура и свойства

Рецептурно-технологические параметры

 
Рис. 1. Алгоритм синтеза композиционного материала 
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Так, при разработке строительного материала 

со специальными свойствами (со сложной иерар-

хической структурой критериев качества) исполь-

зовались полученные методами математического 

планирования эксперимента для указанных мате-

риалов зависимости пористости q1, % и прочности 

на сжатие q2, МПа от объемных долей 

 6,0;5,01x ,  4,0;35,02 x  заполнителя и напол-

нителя:

  2
12121211 153210646,62312179,196, xxxxxxxq  ,  

  2
121212 114820,5711883,305, xxxxxq   

 

(оказалось возможным исключить из рассмотре-

ния плотность  213 , xxq ). 

Оптимизация свойств методом последователь-

ных уступок показала, что минимальное значение 

пористости достигается в точке  35,0;519,01M , 

для которой   735,235,0;519,01 q %, а максимум 

прочности соответствует точке  4,0;518,02M , 

для которой   14,254,0;518,02 q  МПа. В даль-

нейшем при синтезе материала исходили из усло-

вий %41 q , 222 q  МПа. 

Прогнозирование свойств материалов. Для 

прогнозирования свойств материалов использова-

лись регрессионные модели; функция отклика f  

представлялась как линейная комбинация базис-

ных функций от факторов: 

     1 1 1 2 2 2 1 2 1 2, , , , , , , , ,k k m m ky f x x x f x x x f x x x       
 

или  тy   f x  . 

Здесь i  – параметры модели (коэффициенты 

регрессии) 1,2, ,i m ;  1 2, , ,i kf x x x  – извест-

ные базисные функции переменных 1 2, , , kx x x  

(факторов), не зависящие от параметров модели; 

       т
1 2, , , mf f ff x x x x  – вектор-строка 

базисных функций (базисная вектор-функция); 

1 2, , ,T
m    – вектор параметров модели. 

Наиболее часто использовались полиномиаль-

ные модели 

0 1 1 12 1 2

2 2
1, 1 11 1 , .

k k

k k k k k k k

y x x x x

x x x x 

      

     
  

При изучении зависимости отклика от качест-

венных факторов (вид материала, сорт цемента и 

т.д.; если количественный фактор в эксперименте 

принимал небольшое число различных значений, 

то он рассматривался как качественный) и ошибок 

наблюдений отклика использовалась модель дис-

персионного анализа вида: 

0 1 1 2 2 k ky x x x       ,    

ix  – дискретные переменные, обычно целочис-

ленные (часто либо 0, либо 1). 

При использовании методов ковариационного 

анализа (сочетание элементов регрессионного и 

дисперсионного анализа) учитывались воздейст-

вия на отклик как количественных, так и качест-

венных факторов. Соответствие математической 

модели экспериментальным данным проверялось 

по F -критерию Фишера. 

Возможности практического использования 

полученных моделей существенно определяются: 

- априорным ранжированием факторов; 

- выбором размахов (разности между макси-

мальным и минимальным натуральными значе-

ниями факторов), определяющих границы области 

варьирования факторов; 

- выбором интервалов варьирования факторов в 

факторном пространстве (половина размаха варьи-

рования фактора 
H
ix ; задает область 

 0 0;H H H H
i i i ix x x x     действия для данного пла-

на); 

- удачным выбором функции отклика (зависи-

мость математического ожидания отклика от фак-

торов    1 2 1 2/ , , , , , , ,k mE y f x x x   x ; 

параметры модели 
m ,,, 21   априори неизвест-

ны и подлежат определению из эксперимента).  

В полиномиальном уравнении регрессии эф-

фекты взаимодействия факторов (зависимости из-

менения эффекта одного фактора от уровней дру-

гих факторов) определяются параметрами при 

членах, включающих произведения факторов 

(парные взаимодействия – i jx x , тройные – 

i j kx x x  и т.д.). 

Приведенный подход использовался при иссле-

дованиях для  прогнозирования свойств компози-

тов на аппретированном наполнителе [2]. Предва-

рительное ранжирование факторов, выбор разма-

хов и интервалов их изменения, эффективный вы-

бор функции отклика осуществлялись на основе 

когнитивного моделирования, а также с учетом  

данных экспертных оценок. В качестве функций 
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отклика рассматривался предел прочности (МПа) при сжатии связующего 
3

2

3

1

2

212

2

1

2

2

2

121
46931168271075012029141 x,x,xx,xx,xx,x,xR

сж
 , 

 

где x1,  x2 – кодированные значения объемной 

степени наполнения и расчётной толщины слоя 

аппрета. 

Комплексная оценка качества материала. 

Для комплексной оценки качества материала [4] 

использовались линейная и квадратичная функции 

единичных или частных критериев (показателей). 

Коэффициенты этой функции рассматривались 

как весовые коэффициенты соответствующих ча-

стных критериев. 

В случае линейной функции 

1 1

, 1
m m

i i i

i i

Y y
 

     .    

Итерационная процедура при поиске коэффи-

циентов i продолжалась до выполнения условия 
   1

, 1,
h h

i i i m


     ,    

где  – заданная малая величина. 

Результатом описанной итерационной проце-

дуры является получение матрицы весовых коэф-

фициентов 

     
1 2 1 2, , , , , ,

T Th h hh
m mA             

.  

В частности, экспертами определялись весовые 

коэффициенты для оценки качества эпоксидного 

композита. Результаты приводятся в табл. 1. 

Талица 1 

Свойства Эксперты i
(1)

 

 1 2 3 4 5  

Плотность 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 

Пористость 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 

Прочность 0,5 0,4 0,6 0,3 0,7 0,5 
 

На первой итерации «степень доверия» ко всем 

экспертам принималась одинаковой (kj
(0)

 = 1). 

На второй итерации весовые коэффициенты 

определялись с учётом разнородности экспертов и 

их различной компетентности (коэффициенты kj
(1)

 

отличаются друг от друга). Поэтому на второй 

итерации весовые коэффициенты определялись в 

виде: 

   1

1

1
, 1,

r
r

i j ij

j

k i m
r 

    .    

Для вычисления коэффициентов kj
(1)

 вводилась 

мера 

   1 1

1

, 1,
m

j i ij

j

j r


     .    

Принималось: 

 
 

 

1

1

1

1

, 1, ;
1

.

j

j

r

j

j

k j r

k r



 

 

 





   

При указанных условиях 

 

  

       

1

1 1

1 1

1
1 1

1

, 1,
1

1 1
1

r

j
rr

j

r

k i r






  

 

 
 

     
   



 

 

с учетом 

   
3

1 1

1

, 1,j i ij

i

j r


        

получили 1
(1)

 = 0; 2
(1)

 = 0,2; 3
(1)

 = 0,2; 4
(1)

 = 

0,4; 5
(1)

 = 0,4. 

По значениям:  

   82,21
1

1 





,    

  
  55,11

1

1
1

1 1
1

1 















 





 



r    

были получены коэффициенты 
  22,11
1 k ;  1

1

5 2,82
1,22

1 11,55
k


 



;     02,11
3

1
2  kk ;  

    87,01
5

1
4  kk .  

Далее определялись весовые коэффициенты 

   2 1

1

1 r

i j ij

j

k
r 

   : 

1
(2)

 = 0,2; 2
(2)

 = 0,3; 3
(2)

 = 0,5. 

Комплексный показатель является линейной 

функцией единичных (частных) показателей (кри-

териев): 

Y = 0,2 y1 + 0,3 y2 + 0,5 y3.  

Как видим, наиболее значимым показателем 

является прочность. 

В ряде случаев весовые коэффициенты опреде-

лялись методом попарного сопоставления. Здесь 

исходно предполагается линейная зависимость 
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комплексного показателя от единичных показате-

лей; 

1 1

, 1
m m

i i ij i

j j

Y y
 

    
.  

Комплексный показатель  0

1 1

1m m

i i ij ij

j j

Y y y
m 

   
 

на первом этапе вычисляется  по значениям 

весовых коэффициентов      0 0 0

1 2

1
m

m
      

Затем определяются коэффициенты корреляции 

оценок yi с оценкой Y: 

   

   

1

2 2

1 1

n

ij i j

j

i
n n

ij i j

j j

y y y y

y y y y



 

 

 

 



 

   

и уточнённое значение весовых коэффициентов 

 1

1

i
i m

i

i


 



, а по ним и уточнённое значение 

оценки  1

1

m

j i ij

j

Y y


  . Итерационная процедура 

поиска i  продолжается до выполнения условия  

   1

i i


    . 

Предложенная методика позволяет получить 

аналитическую зависимость обобщенного крите-

рия качества по полиномиальным зависимостям 

частных критериев в факторном пространстве, по-

лученным с использованием методом планирова-

ния эксперимента 

        pmppp xxxyxxxyxxxyYxxxYY ,,,,,,,,,,,,,,, 2121221121   . 
 

Достоинством метода является возможность 

произвольного выбора начальных значений весо-

вых коэффициентов. 

Выводы. 

1. Дается представление строительных мате-

риалов как сложных систем с системными атрибу-

тами. 

2. На основе такого представления разрабо-

тан алгоритм синтеза строительных материалов. 

3. Предложены методы прогнозирования 

свойств материалов 

4. Разработаны аналитические методы по-

строения глобального критерия качества, исходя 

из зависимостей частных критериев от выбранных 

факторов. 

5. Осуществлена объективизация выбора ве-

совых констант в аддитивном глобальном крите-

рии качества. 
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PRINCIPLES OF DESIGN BUILDING MATERIALS FOR AGRICULTURE 

 

Abstract: the methodological principles of synthesis of building materials with desired structure and properties 

are proposed. It is based on the presentation of material as a complex system with system attributes. The applica-

tions of methods of experimental design, regression and analysis of variance to the prediction of the properties of 

composite materials are given. Properties are considered as partial criteria of quality of material. Objectification of 

assessing the quality of composite materials is carried out on the global quality criterion. 

Keywords: agriculture, building materials, synthesis, quality assessment, methods 
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Развитие мирового сообщества не стоит на мес-

те, особенно в контексте глобализации. Одним из 

важнейших вопросов на повестке дня является 

выживаемость человечества. Поэтому проблема 

становления системы глобального здравоохране-

ния несомненно приоритетна в современном мире. 

Понятие «электронное здравоохранение» (E-

Health) было введено сравнительно недавно – 

примерно в 2000 году, для обозначения нового 

явления в области здравоохранения, охватившего 

впоследствии большую часть медицины. Его при-

оритетные цели – простота получения информа-

ции в медицинской сфере, а не особые технологии 

применяемые при лечении больных. Тем не менее, 

следует отметить, что в настоящее время не суще-

ствует общепринятого определения термина 

«электронное здравоохранение», так как данный 

феномен новый и его становление еще только на-

чалось. Следует отметить, что становление систе-

мы электронного здравоохранения в той или иной 

стране является частью программы по развитию 

электронного правительства [1]. 

Проникновение информационных технологий в 

область медицины началось еще в конце XIX – 

начале ХХ века, когда в 1880 году к переписи на-

селения Америки был привлечен армейский врач 

Дж. Биллинг. Для большей эффективности данно-

го мероприятия Дж.Биллинг обратился за помо-

щью к инженеру Г. Холерису, который, в свою 

очередь, предложил для подсчета населения США 

использовать перфокарты. Успех такого подхода 

привел к тому, что «в 1896 году была основана 

компания Tabulating Machines Company, а к 1924 

году она трансформировалась в International Busi-

ness Machines (IBM)» [2]. С тех пор началась ин-

форматизация медицинской сферы: от диагности-

ки до страхования. 

Сегодня система глобального здравоохранения 

переживает кризис, который обусловлен множест-

вом факторов, в числе которых тенденция старе-

ния населения планеты. Кроме того, в условиях 

повышения качества жизни и снижения рождае-

мости в развитых странах создается ситуация ко-

личественного сокращения числа работоспособно-

го населения (в том числе – снижением численно-

сти медперсонала) и в то же время растет количе-

ство пациентов, нуждающихся в постоянной под-

держке со стороны системы здравоохранения. 

Вместе с тем пациенты, живущие в эпоху развития 

информационных технологий и почти повсемест-

ного их распространения, предъявляют все более 

высокие требования к качеству медицинских ус-

луг. Тенденция к стиранию границ между госу-

дарствами и повышения мобильности населения 

планеты требует обеспечить постоянный, опера-

тивный доступ к информации о состоянии здоро-

вья каждого гражданина вне зависимости от его 

местоположения. В этих условиях основная забота 

государства заключается в том, чтобы сделать ме-

дицину доступной всем гражданам страны не 

только географически, но и финансово, что на-

прямую обеспечивается системой электронного 

здравоохранения. 

Электронное здравоохранение в настоящее 

время является глобальной темой, активно обсуж-

даемой на различных международных конферен-

циях и заседаниях различных международных 

структур. Так, например, тема развития системы 

электронного здравоохранения стала одной из 

центральных на Всемирной встрече на высшем 

уровне Организации Объединенных Наций по во-

просам информационного общества в декабре 

2003 года и на Всемирной ассамблее здравоохра-

нения в мае 2005 года и т.д. ВОЗ активно иниции-

рует последние годы различные мероприятия в 

области электронного здравоохранения, как на-

пример создание Глобального проекта ВОЗ в об-

ласти электронного здравоохранения, деятель-

ность которого направлена на «предоставление 

государствам-членам стратегической информации 

и руководств по эффективной практике, политике 

и стандартам в области электронного здравоохра-

нения» [3]. 

Всемирный саммит по информационному об-

ществу (WSIS), прошел в ноябре 2005 года в Ту-

нисе, в ходе которого была подтверждена привер-
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женность «расширению доступа к знаниям в об-

ласти здравоохранения и телемедицины в мире, в 

частности в области глобального сотрудничества 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, разви-

тию связей между специалистами здравоохране-

ния в целях улучшения качества жизни и условий 

окружающей среды» [4]. 

В 2005 году 58 Ассамблея по здравоохранению 

принята директиву WHA58.28, которая призывала 

страны к развитию систем электронного здраво-

охранения. В нее вошли следующие положения: 

- создавать долгосрочные стратегические пла-

ны для развития и имплементации сервисов элек-

тронного здравоохранения в различных сферах 

медицины; 

- разрабатывать информационную инфраструк-

туру и коммуникационные технологии, которые 

позволили бы получить равный и своевременный 

доступ к достижениям электронной медицины. 

Кроме того необходимо продолжить работать с 

информационными и телекоммуникационными 

агентствами и другими партнерами для уменьше-

ния стоимости проектов и претворения идеи элек-

тронного здравоохранения в жизнь наиболее ус-

пешно; 

- сотрудничать с частным и некоммерческим 

секторами; 

- пытаться внедрять электронное здравоохра-

нение в труднодоступных регионах; 

- создать национальные центры, которые зани-

мались бы вопросами стандартизации, координа-

ции политик и технического обслуживания в дан-

ной отрасли; 

- разработать национальные электронные сис-

темы здравоохранения, чтобы предоставить наи-

более быстрое реагирование на проблемы со здо-

ровьем у населения и успешное функционирова-

ние системы скорой помощи [5]. 

Электронное здравоохранение могло бы внести 

ряд положительных результатов в общую систему 

глобального здравоохранения, среди которых: 

- Оказание медицинской помощи с учетом ин-

дивидуальных характеристик пациентов; 

- Повышение прозрачности и подотчетности 

процессов обслуживания и обеспечения совмест-

ной помощи в направлении; 

- Сокращение ошибок; 

- Повышение точности диагностики и лечения; 

- Улучшение доступа к эффективному лечению 

путем снижения барьеров, созданных, например, в 

результате физического местоположения пациента 

или его инвалидности; 

- Повышение экономической эффективности за 

счет оптимизации процессов и сокращению вре-

мени, необходимого для обслуживания пациентов 

[6]. 

Зарубежный опыт введения создания инфра-

структуры электронного здравоохранения показы-

вает, что данная сфера здравоохранения представ-

ляет собой центральный элемент будущей систе-

мы безопасной, эффективной, высококачествен-

ной медико-санитарной помощи [7]. Зарубежные 

страны накопили в этой области достаточно бога-

тый опыт. Программы широкого использования 

электронного здравоохранения  существуют во 

многих cтранах Европейского союза и США. Их 

реализацию взяли на себя крупнейшие корпора-

ции, такие как Oracle, Microsoft, HP, IBM, General 

Electric и др. По мнению разработчиков этих про-

грамм, система электронного здравоохранения 

должна интегрировать все области здравоохране-

ния страны: и оказание медицинских услуг, и тру-

довые ресурсы, и управление финансами, и мате-

риально-техническое снабжение отрасли для того, 

чтобы правильно распоряжаться ресурсами. Она 

должна гарантировать отсутствие дублирования 

медицинских служб и доступность полной инфор-

мации о каждом больном на основе внедрения 

единых стандартов данных и обеспечения непре-

рывной и простой системы передачи информации 

[8]. 

По мнению специалистов «программа инфор-

матизации здравоохранения предусматривает: 

- создание электронной карты пациента, интег-

рированной во все системы в области медицины и 

социальной защиты; 

- обеспечение доступа к точной информации со 

всех точек системы здравоохранения; 

- управление медицинской информацией, необ-

ходимой для обеспечения безопасности пациента 

и качества услуг; 

- усовершенствование организации оказания 

медицинских услуг, управления человеческими 

ресурсами и администрации здравоохранения; 

- обеспечение контроля над хроническими за-

болеваниями; 

- обеспечение доступа к медицинским услугам; 

- улучшение финансового контроля и тарифи-

кации медицинских услуг; 

- создание системы здравоохранения мирового 

уровня для удержания денег внутри страны или 

экспорта медицинских услуг; 

- удовлетворения запросов населения в области 

медицинских услуг на государственном уровне» 

[2]. 

По этому, «для эффективной реализации сис-

темы электронного здравоохранения необходим 

ряд важных условий: 

- специальное управление национальной про-

граммой, 

- стандартная бизнес-стратегия системы здра-

воохранения на мировом уровне,  
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- слаженные действия всех организаций;  

- привлечение специалистов, использование 

лучших практик и мирового опыта; 

- поддержка руководства страны и непрерыв-

ное финансирование» [2]. 

В Европе электронное здравоохранение являет-

ся важной частью плана действий Европейской 

комиссии, направленных на свои государства-

члены, предусматривающие определение стандар-

тов совместимости данных о состоянии здоровья в 

регионе: внедрение информационных медицин-

ских сетей, онлайн-сервисы, такие как телекон-

сультирование (для повторного медицинского за-

ключения), электронные рецепты, телемониторинг 

и удаленную диагностика. В случае ЕС основными 

областями применения электронного здравоохра-

нения являются следующие: 

- электронные медицинские записи (в том 

числе записи пациентов,  электронные назначения, 

записи электронного бронирования); 

- телемедицина и услуги удаленной 

диагностики; 

- средства для консультаций, помогающие 

принимать правильные решения; 

- Интернет-технологии и услуги [9]. 

В данной области страны ЕС активно сотруд-

ничают со своими зарубежными партнерами, в 

частности, с США, с которыми существуют про-

граммы взаимного сотрудничества в сфере элек-

тронного здравоохранения. Данное сотрудничест-

во базируется на Меморандуме взаимопонимания, 

подписанного в 2010 году под эгидой Трансатлан-

тического экономического совета. Кроме того, 

была создана дорожная карта, которая постоянно 

обновляется. На начальном этапе были поставле-

ны следующие цели: 

- разработка стандартов и создание плана дей-

ствий для разработки трансатлантических стан-

дартов здравоохранения, которые позволят ус-

пешно обмениваться информацией в области 

здравоохранения; 

- обучение медперсонала навыкам работы с 

системой электронного здравоохранения. 

Данная инициатива была создана для того, что-

бы облегчить обмен информацией в медицинской 

сфере между ЕС и США, в особенности это каса-

лось таких моментов как обмен данными о болез-

нях пациентов и возможность более тесного со-

трудничества научных кадров в данной сфере [10]. 

Тем не менее, стоит отметить, что на данный 

момент единых стандартов электронного здраво-

охранения в целом по миру еще не сложилось. В 

каждой стране сформировались свои националь-

ные виды электронного типа здравоохранения. 

Этому способствовал целый комплекс факторов, в 

числе которых особенности национальных право-

вых систем, финансирования и т.д. Наше государ-

ство так же активно перенимало международный 

опыт развития различных современных систем 

[11-14], в том числе и глобального здравоохране-

ния. Тенденцией развития данной системы являет-

ся – превращение здоровья человека, здоровья на-

ции в неотъемлемый компонент системы безопас-

ности большинства государств мира [12, 13]. 

Наряду с европейской можно отдельно выде-

лить скандинавскую модель, которая представляет 

особый интерес и характеризуется высоким уров-

нем централизации хранения информации. Дело в 

том, что система здравоохранения в странах Се-

верной Европы, по большей части, финансируется 

государством, поэтому государственные структу-

ры и определяют стандартизацию системы здра-

воохранения в скандинавских странах. 

Американская система электронного здраво-

охранения также представляет собой интересный 

пример для изучения. Особенностью данной мо-

дели является то, что она функционирует на осно-

ве изолированной системы здравоохранения, так 

как медицина в США в основном является страхо-

вой, но плательщиком может выступать и госу-

дарство. В этой связи государство не может опре-

делять общие нормы функционирования элек-

тронного здравоохранения. Вся система электрон-

ной медицинской помощи в США при ее дорого-

визне в сравнении со скандинавской моделью, не-

сомненно, уступает последней по степени внедре-

ния электронной медицины. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что роль государства в становлении и разви-

тии эффективной системы электронного здраво-

охранения является основополагающей.  

Несмотря на то, что, как мы писали выше, в 

каждой стране формируется своя национальная 

модель электронного здравоохранения, представ-

ляется все же возможным выделить некие общие 

черты. Так, например, во всех странах внедрение 

системы электронного здравоохранения начинает-

ся с введения электронных паспортов здоровья, 

построения информационной инфраструктуры, 

организации обмена электронными документами 

между заинтересованными участниками [15]. В 

целом, на основе анализа опыта развитых стран в 

области создания системы электронного здраво-

охранения стратегию создания национальной кон-

цепции по переходу к системе электронного здра-

воохранения можно представить в виде 3 этапов: 

1. Разработка национального видения системы 

здравоохранения, которая решает актуальные во-

просы здравоохранения в выбранной стране. Объ-

яснение, зачем такая стратегия нужна, какие цели 

стоят, как план будет претворяться в жизнь; 
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2. Создание дорожной карты по развитию в 

данной области на среднесрочную перспективу, 

которая, тем не менее, создает инфраструктуру на 

долгий срок;  

3. Создание плана по мониторингу эффектив-

ности проекта, который учитывал бы возможные 

риски. Привлечение инвестиций на долгий срок 

[16]. 

На данном этапе электронное здравоохранение 

получает широкое распространение в развитых 

странах. В 2013 году Международный союз элек-

тросвязи и Всемирная организация здравоохране-

ния создали онлайновый архив с целью сбора ин-

формации о реализуемых в мире проектах в сфере 

электронного здравоохранения, наглядно показы-

вающий эффективность использования новых тех-

нологий при лечении. В период между 2010 и 2013 

годами свыше 1000 участников из более чем 50 

стран воспользовались возможностями, предос-

тавляемыми примерно 10 глобальными и регио-

нальными мероприятиями, проводившимися под 

руководством МСЭ, для обмена опыта на основе 

применения электронного здравоохранения. К та-

ким мероприятиям относились: 

- подготовленный в сотрудничестве с компа-

ниями Verizon и McKinsey доклад «Отслеживание 

электронного здравоохранения» на Всемирном 

мероприятии ITU Telecom 2012, который охваты-

вал модели электронного здравоохранения B2B 

(бизнес − бизнес) и B2C (бизнес − потребитель); 

- региональный семинар-практикум на тему 

«Услуги электронного здравоохранения в услови-

ях низкой обеспеченности ресурсами», проведен-

ный в феврале 2013 года в Токио (Япония) совме-

стно с японским Министерством внутренних дел и 

связи и Телеграфной и телефонной корпорацией 

Японии;  

- Азиатско-Тихоокеанский региональный фо-

рум по вопросам приложений ИКТ, организован-

ный в 2011 году в партнерстве с рядом других уч-

реждений Организации Объединенных Наций и 

лидерами отрасли ИКТ. В нем приняли участие 

168 участников из 17 стран. Этот Форум позволил 

укрепить партнерства с ключевыми заинтересо-

ванными сторонами. 

Для удовлетворения потребности государств-

членов МСЭ в специальных навыках в данной 

сфере в 2012 году был опубликован «комплект 

материалов по национальной стратегии в области 

электронного здравоохранения», совместно разра-

ботанный МСЭ и ВОЗ. Кроме того в 2012 году 

состоялся семинар-практикум, в котором приняли 

участие представители министерств здравоохра-

нения и эксперты в области электронного здраво-

охранения из 5 стран [17]. Так, например, в стра-

нах Евросоюза еще с 2004 года по инициативе Ев-

ропейского совета проводятся следующие меро-

приятия: 

- каждый год министры здравоохранения и 

официальные лица высокого уровня собираются 

для обсуждения проблем имплементации элек-

тронного здравоохранения; 

- существует программа epSOS (Smart Open 

services for European patients), которая направлена 

на трансграничное сотрудничество между страна-

ми-членами ЕС в области электронного здраво-

охранения;  

- программа Renewing Health – другой проект 

высокого уровня, которая создана для обмена 

опытом между европейскими экспертами и ло-

кальными и региональными поставщиками серви-

сов электронной медицины [18]. 

Теперь рассмотрим, как обстоит дело с элек-

тронным здравоохранением в развивающихся 

странах. Проблема внедрения данного типа пре-

доставления медицинских услуг напрямую связана 

с проблемой информатизации развивающихся 

стран. Уровень внедрения ИКТ в целом в данных 

странах низок по сравнению с развитыми. При 

этом также следует учитывать особенности разви-

тия данной группы стран: 

- Во-первых, важным фактором является разно-

образие стран внутри группы развивающихся. 

Развивающиеся страны можно разделить на не-

сколько типов: страны, уровень доходов населения 

которых близок к низкой черте уровня доходов 

развитых и страны, где большой процент населе-

ния живет менее чем на 1 доллар США в день. Со-

ответственно, условия для внедрения новых тех-

нологий в разных группах стран будут существен-

но отличаться. Так, во второй группе говорить о 

возможности создания электронной медицины 

представляется малореальным, так как там зачас-

тую отсутствует классическая медицина и профес-

сиональные врачи.  В таких странах сначала сле-

дует решить проблемы голода и нищеты. 

- Во-вторых, важным фактором является меди-

цинская инфраструктура и обуче-

ние/предоставление информации медицинским 

работника: необходимо, чтобы каждый из врачей 

получил своевременный доступ к обновляемой 

информации, касающейся лечения и диагностики 

заболевания. Для этого ООН выпускает специаль-

ные пособия, где методы диагностики и лечения 

подробно описываются. Кроме того, важным ша-

гом является приобретение электронных уст-

ройств: таких как планшеты, компьютеры, где 

станет возможным получение своевременно об-

новляемой информации и необходимые консуль-

тации. Стоит обратить внимание, что есть множе-

ство способов снизить стоимость поддержания 

таких электронных устройств, как например ис-
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пользование программного обеспечения с откры-

тым кодом и т.п. 

- Третьим  необходимым фактором становится 

создание сетей, которые бы объединяли имею-

щиеся электронные устройства. Так как бедные 

страны, в большинстве своем, не имеют хорошей 

инфраструктуры физических сетей, то на первых 

порах было бы довольно разумным решением 

строить сети с помощью использования WI-FI. 

Особенно такой метод хорошо зарекомендовал 

себя для использования в горных и труднодоступ-

ных районах. 

- Четвертым этапом становится необходимость 

создания сети электронного здравоохранения для 

того, чтобы обучать  медицинский персонал в раз-

вивающихся странах. Это позволит обучать одно-

временно огромное количество людей, не будет 

отрывать персонал от основной работы (для того, 

чтобы съездить на курсы обучения), улучшит ка-

чество обучения. 

Необходимо учитывать и то, что описываемая 

выше инфраструктура должна быть в свободном 

доступе для медицинского персонала, находяще-

гося в отдаленных районах страны [19]. 

Количественные характеристики относительно 

стран с низким и средним уровнем дохода выгля-

дят следующим образом: из стран, использующих 

ИКТ, 42% применяют его для расширения геогра-

фического доступа к услугам здравоохранения, 

38% – для повышения качества обработки данных 

и 31% – для облегчения общения между пациен-

тами и врачами за пределами кабинета врача. К 

важным целям в данной области относятся усо-

вершенствование диагностики и лечения (17%), 

борьба с мошенничеством и злоупотреблениями 

(8%), а также оптимизация финансовых операций 

(4%). Наиболее распространенными устройствами, 

применяемыми в программах, использующих ин-

формационно-коммуникационные технологии, 

являются телефоны и компьютеры, их используют 

71% и 39% программ соответственно, а наиболее 

распространенными областями применения явля-

ются голосовая связь (34%), программное обеспе-

чение (32%) и текстовые сообщения (31%). Спон-

соры являются основными источниками финанси-

рования 47% программ в сфере здравоохранения, 

базирующихся на использовании ИКТ [20]. 

Таким образом, рассмотрев особенности реали-

зации программ в области электронного здраво-

охранения в развивающихся и развитых странах, 

можно отметить, что на данном этапе в развитых 

странах уже накоплен определенный опыт в дан-

ной сфере, на основе которого представляется 

возможным выделить некие общие черты модели 

электронного здравоохранения. Что касается 

группы развивающихся стран, то здесь скорее сле-

дует говорить о перспективах внедрения системы 

электронного здравоохранения, но при условии 

решения на данном этапе важнейших  социально-

экономических проблем. Исходя из этого пред-

ставляется сложным говорить о неких общих 

стандартах или правилах в области внедрения 

ИКТ в систему здравоохранения на глобальном 

уровне, но мировое сообщество, во главе с ООН 

данным вопросом усиленно занимается, придавая 

ему важнейшее значение. Сегодня, очевидно, что 

внедрение ИКТ в сферу здравоохранения поможет 

решить многие актуальные для этой сферы про-

блемы, позволив при этом не вкладывать в данную 

отрасль огромные денежные средства. 
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