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Аннотация: В статье приводиться краткая теория метода измерения скорости трещины 
в хрупких материалах, и описывается автоматизированная установка, для измерения 
распространения скорости трещины при низких температурах данным методом. Установка 
на основе быстродействующей платы сбора данных АЦП ЛА-н10М8-100. Также 
описывается составляющие приборы данной измерительной установки. 
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Проблема обеспечения надежной эксплуатации металлоконструкций 
эксплуатирующихся в регионах с низкими климатическими температурами затрагивается в 
работах многих ученых ведущих институтов нашей страны, благодаря которым создаются 
новые материалы и методы повышения прочности, ресурса конструкций. В настоящее 
время существует много различных конструкционных сталей предназначенных для 
эксплуатации в условиях низких температурами, но также и есть конструкции, 
выполненные из обычных углеродистых сталей, например Ст3, Ст45 и т.п., эксплуатация 
которых запрещается при температуре – 40 0С. Это наносит серьезный урон экономике 
вынужденной остановкой эксплуатации и создает реальную угрозу безопасности 
жизнедеятельности человека живущего на Севере. Одной из причин снижения прочности 
металлоконструкций при низких температурах является рост концентрации напряжений 
вследствие повышения сопротивления материала начальной пластической деформации. С 
понижением температуры пластичность материала падает, увеличивается предел текучести 
и перегрузки вызывают резкий рост уровня максимальных напряжений, это хорошо 
наблюдается в углеродистых сталях, в которых температура вязкохрупкого перехода лежит 
в пределах от -10 до -60 0С [1, c. 15]. 

В работах О.Б. Наймарка и С.В. Уварова О.А. Плехова экспериментально обнаружено 
существование критических скоростей распространения трещин: предельная скорость 
распространения трещины в квазистическом режиме 220 м/с и скорость начала 
микроветвления 450 м/с. По данным исследователей, предельная скорость распространения 
трещин составляет в хрупких материалах 800м/с, а при скорости 533 м/с происходит резкий 
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переход от прямолинейного распространения трещины к ее ветвлению[2, c.17]. Каждой 
скорости соответствует качественное изменение поверхности разрушения и поля 
напряжений. Тем не менее, данных по исследованию распространения и ветвления трещин 
в металлах и хрупких материалах недостаточно, особенно в условиях низких температур.  

Поэтому перед нами стояла задача разработки недорогой, безопасной и 
легковоспроизводимой методики экспериментального измерения скорости трещины при 
низких температурах. 

Определение скорости распространения трещины в ПММА 
Методика определения скорости трещины разрабатывалась на основе метода разрыва 

трещиной проводников.Суть методики состоит в регистрации времени разрыва 
токопроводящих линии трещиной, начинающей движение от инициирующего дефекта при 
разрывающей образец нагрузке (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема методики определения скорости трещины 
 

Сопротивления, установленные последовательно с линиями, выполнены таким образом, 
чтобы каждое последующее было больше предыдущего на одну и ту же величину, в нашем 
случае мы выбрали шаг в 10 Ом. (R1=10 Ом, R2=20 Ом, …. RN=N*10 Ом). При 
выполнении этого условия падение напряжения на измеряемом сопротивлении при 
разрыве очередной линии будет равномерным, что существенно облегчает регистрацию. 

 

 
Рис. 2.Система расчета скорости трещины 
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В ходе экспериментов были использованы: 
1. Быстродействующая плата АЦП для шины PCI ЛА-н10М8-100 производства ЗАО 

«Руднев-Шиляев», г. Москва. 
2. Кабельные термопары ТХА производства ПК «Тесей», г. Обнинск. 
3. Клей особопрочный универсальный «Момент». 
4. Токопроводящий клей КОНТАКТОЛ производства СПб 
5. Блок питания DAZHENGPS-1302D 
6. ПММА(15х15см) 
7. Универсальная разрывная машина Instron1195 
8. Программное обеспечение платы 
9. Жидкий азот 
10. Преобразователь сигналов «Теркон» 
Методика отрабатывалась на образцах из ПММА(полиметилметакрилат) На 

испытуемый образец наносятся или наклеиваются токопроводящие полосы. В ходе 
разработки методики эксперимента нами были опробованы несколько вариантов 
выполнения токопроводящих регистрирующих линий: 

1. Полосы алюминиевой фольги толщиной 0,01мм 
2. Полосы из медной фольги толщиной 0,04мм 
3. Медная проволока диаметром 0,15мм 
4. Дорожки из токопроводящего клея 
Алюминиевая фольга тонкая, легко клеится на поверхность образца, но пайка алюминия 

возможно только при применении специальных средств и при высокой температуре, что 
затруднительно учитывая малую толщину фольги. Поэтому, для выполнения соединений с 
проводами применялся токопроводящий клей. Медная фольга толще, клеится хуже, но зато 
проще паяется. При этом медь как материал более пластичный, чем ПММА, при 
разрушении растягивается и рвется с задержкой. Те же самые недостатки при применении 
медной проволоки. Наилучшим вариантом выполнения регистрирующих линий являются 
линии из токопроводящего клея. В застывшем состоянии токопроводящий клей отличается 
малой пластичностью и толщиной слоя. К недостаткам такой технологии можно отнести 
высокую стоимость такого клея, а также высокое удельное сопротивление (сопротивление 
полосы длиной 6-7 см и шириной 3 мм примерно 3 Ом).Устанавливаем образец на зажимы. 
Используя, наждачную бумагу на зажимах чтобы не скользило при растяжении. Делаем 
надрез, который будет инициатором трещины. Чем больше размером материал, тем 
большую нагрузку он выдерживает.Например, ПММА размером 15х15см выдержал при 
комнатной температуре 700кг, а такой же ПММА только размером 7,5х15см 300кг.На 
материал подается постепенно увеличивающаяся разрывающая нагрузка. После начала 
разрушения, идущего от инициирующего дефекта, токопроводящие линии по мере 
прохождения трещины размыкаются, тем самым уменьшая общее сопротивление батареи. 
При этом напряжение на образцовом сопротивлении R0 будет меняться ступенчато, с 2 В, с 
шагом в 0,3 В. При прохождении трещиной последней линии цепь размыкается и 
напряжение падает до 0В.Эти изменения должна уловить быстродействующая плата, 
настроенная на запись сигнала  при падении его на 0,12 В. Таким образом получив 
ступенчатый сигнал, мы можем судить о времени прохождения трещиной очередной 
полосы и тем самым оценить скорость ее на различных участках.Измеряем расстояние от 
первой полоски до второй, тем самым находим расстояние в см. Зная время и расстояние, 
получаем скорость трещины на данном участке.Если  поверхность ПММА гладкая то на 
этом участке скорость была низкая, если имеет острые грани то скорость высокая. Тем 
ниже тем больше идет ветвление и тем меньше становится скорость к концу участка. Так 
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как получаем, равномерное ветвление трещины тем самым энергия делится на несколько 
направлений. И получается, скорость при ветвлении падает.Для получения результатов при 
отрицательных температурах приближенных к климатическим зимним условиям Якутии, 
мы использовали жидкий азот (температура -1960С).  Для этого применялась следующая 
методика: установленный в зажимы образец оборачивался ватой и постепенно доводился 
до необходимой температуры тонкой струей  азота. При этом слой ваты замедляет 
теплообмен и способствует равномерному распределению температуры по образцу. Для 
регистрации температуры на образце использовалась термопара ТХА и преобразователь 
сигналов «Теркон»[3, c. 67]. 

После отработки методики была проведена серия экспериментов на разрушение образов 
из ПММА при комнатных температурах (~20oС) и при низких температурах (~ -40oС - -
60oС). В ходе экспериментов получены результаты, хорошо согласующиеся с 
литературными данными и с теорией. 

 

 
Рис.3.  Вид разрушенного образца и график падения напряжения на участках ПММА при 

температуре -35°С. 
 

Таблица 1. Скорость распространения трещина за время эксперимента на участках 
ПММА при температуре -35°С. 

Участок Длина, мм Время, мсек Скорость, 
м/сек 

12 14,8 0,03968 745,9677 
23 13,9 0,03008 924,2021 
34 13,1 0,03008 871,0106 
45 11,5 0,03136 733,4184 
56 12,9 0,02624 983,2317 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев A. А., Сыромятникова А. С.,  Большев К. Н. Разрушение твердых тел при 
быстром распространении и ветвлении трещин. / Монография. 
//LambertAcademicPublishing. Саарбрюккен.-2013. – 15 с. 

2. Бедий И.Н. Кинетика быстрых трещин и ветвление: Автореф. Дис. канд. техн. 
наук:01.02.06. / И.Н. Бедий; ИПП АН УССР. – Киев, 1990. – 17 с. 

3. Динамическая стохастичность и скейлинг при распространении трещины / О.Б. 
Найнмарк, В.А. Баранников, М.М. Давыдова и др. // Письма в ЖТФ. – 2000. – Т.26, Вып. 6. 
– С.67-77. 

© В.А. Иванов, К.Н. Большев, А.С. Андреев,  2014 

-0,1

0,4

0,9

1,4

1,9

0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Время, мсек 

U, В 



7

УДК 631:362.7 
Р.Ш. Байкиев 

Магистр кафедры «Безопасность жизнедеятельности и энергетика» 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» 

г. Ульяновск, Российская Федерация 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВОК ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА 
 
Сушка зерна – важный процесс, который позволяет продлить срок хранения зерна, 

улучшить вкусовые качества, а также повысить рентабельность его производств [1, 6, 7, 8]. 
Для сушки зерна в сельскохозяйственном производстве применяют установки различные 

по конструкции рабочей камеры, по типу рабочего органа, а также по способу подвода 
теплоты [2, 3, 4, 5]. 

Широко распространены установки: конвейерная УСК-8, карусельная СКУ-5 и 
колонковая СК-5А. 

Анализ показывает, что известные установки не совершенны и имеют существенные 
недостатки: повышенные затраты теплоты на процесс сушки, повышенная металлоемкость 
зерносушилок, неравномерный нагрев зерна, низкий тепловой КПД, высокая стоимость 
установок, а также сложность конструкции [9, 10]. Например, на рисунке 1 представлена 
конструктивная схема карусельной зерносушилки СКУ-5. 

 

 
Рисунок 1 - Схема карусельной сушилки СКУ-5 

 
где: 1 - питатель; 2 - разгрузочное устройство; 3 - привод выгрузного устройства; 4 - 

горелка; 5 - топочный блок; 6 - вентилятор; 7 - шибер; 8 - воздуховод; 9 - сушильная камера; 
10 - поворотная платформа; 11 - рама; 12 - опорные ролики; 13 - упорные ролики; 14 - 
привод поворотной платформы; 15 - пульт управления сушилкой; 16 - шнек; 17 - шнековый 
транспортер; 18 - внутреннее ограждение; 19 - козырек; 20 - борт. 

 
Для интенсификации сушки зерна предложена принципиально новая конструкция 

установки контактного типа, в которой основным исполнительным элементом является 
скребковый транспортер (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Установка для сушки зерна 

где 1 - кожух, 2 - теплоизолирующий материал, 3 - загрузочный бункер, 4 - выгрузное 
окно, 5 - транспортирующий рабочий орган, 6 - нагревательные элементы, 7 - воздуховод, 8 
- вентилятор, 9 - греющая пластина. 

 
Устройство для сушки зерна состоит из кожуха 1 прямоугольного сечения, покрытого 

слоем теплоизолирующего материала 2, загрузочного бункера 3, выгрузного окна 4, 
установленного внутри кожуха 1 транспортирующего рабочего органа 5, нагревательных 
элементов 6, а также охлаждающего устройства, состоящего из воздуховода 7 и 
вентилятора 8. Внутри кожуха горизонтально установлена пластина 9. Транспортирующий 
рабочий орган 5 выполнен в виде бесконечной цепи со скребками, причем скребки 
выполнены в виде прямоугольных пластин. С нижней стороны пластин на равном 
расстоянии друг от друга выполнены прорези прямоугольной формы, ширина которых 
превышает максимальный размер зерна, а высота прорезей превышает толщину зерна. 
Нагревательные элементы 6 установлены с нижней стороны пластины 9, причем верхняя 
ветвь цепи со скребками опирается на пластину 9. Воздуховод 7 расположен над пластиной 
9 на равном расстоянии от загрузочного бункера 3 и выгрузного окна 4. 

В предложенной установке зерно перемещается по греющей пластине и одновременно 
перемешивается скребковым транспортирующим рабочим органом в единичном слое. 
Теплота подводится каждой частице зерновой массы, при этом обработка происходит в 
теплоизолированном кожухе. Все это позволяет повысить качество сушки зерна, сократить 
потери теплоты и снизить затраты энергии. К тому же простота конструкции установки для 
сушки зерна позволяет снизить ее стоимость. 

Технико-экономические показатели установок представлены на рисунке 2. 
 

 
 
Сравнительный анализ существующих установок показывает, что у предложенной 

установки в1,6 раза ниже удельные затраты энергии, а также в 7 раз меньше удельная 
металлоемкость. 
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Таким образом, зная оптимальную скорость движения транспортирующего рабочего 
органа можно снизить травмируемость зерна, подвести ему требуемое количество теплоты 
и тем самым повысить качество его сушки в предложенной установке контактного типа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ФОРМИРУЮЩЕМ ОТЧЕТНОСТЬ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И ДОКУМЕНТООБОРОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Современные программные средства электронного документооборота проводят оценку 
деятельности предприятия и генерируют отчетность (по наличию продукции, по остаткам 
на складе и т.д.) и, при этом  программное обеспечение (ПО), как правило, не дает ответа на 
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вопрос, что делать дальше. В результате пользователю приходиться принимать решение 
самостоятельно. Но если применить теорию принятия решений, создать базу правил, 
разработать математический аппарат (который позволит рассчитывать эффективность того 
или иного управленческого действия и решения), то ПО сможет подсказать пользователям, 
если и не уникальное решение, то как минимум одно или несколько стандартных, уже 
доказавших свою эффективность в прошлом.  Это позволит уменьшить влияние 
человеческого фактора и повысить функциональность ПО. 

Теория принятия решений (ТПР) — область исследования, вовлекающая понятия 
и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью 
изучения закономерностей выбора людьми путей решения разного рода задач, а 
также способов поиска наиболее выгодных из возможных решений. [1] 

В наиболее общем смысле теория принятия решений представляет собой 
совокупность математических методов, ориентированных на нахождение 
наилучших вариантов из множества альтернативных и позволяющих избежать их 
полного перебора. Ввиду того, что размерность практических задач, как правило, 
достаточно велика, а расчеты в соответствии с алгоритмами оптимизации требуют 
значительных затрат времени, то методы принятия решений главным образом 
ориентированы на реализацию их с помощью персонального компьютера. 

Для выработки приемлемых и оптимальных решений в ТПР используют 
различные критерии: Севиджа, Гурвица, Ходжа-Лимона, МиниМаксный критерий, 
Байеса-Лапласа, составной критерий Байеса-Лапласа и МиниМаксный (BL(MM)). 

-критерий Севиджа 
Суть критерия состоит в выборе такой стратегии, чтобы не допустить чрезмерно 

высоких потерь, к которым она может привести.  
При его использовании обеспечивается наименьшее значение максимальной 

величины матрицы рисков ( ), элементы которой отражают потери от ошибочного 
действия, т.е. выгоду, упущенную в результате принятия i-го решения в j-м 
состоянии.   

              ,       (1)    
где риск     определяется выражением:                 
    - максимально возможная выгода; 
    - максимально возможные потери.  
-критерий Гурвица 
В этом критерии предполагается, что индекс решения для каждой стратегии будет 

представлять собой средневзвешенное между точками крайнего оптимизма 
(максимальной отдаче) и крайнего пессимизма (минимальной отдаче). 

В итоге получается это уравнение: 
      (   )   ,      (2) 

где   - индекс решения (представляет собой средневзвешенное его экстремальных 
отдач);        – коэффициент оптимизма;   – максимальная отдача;     – 
дополнение применимое к минимальной отдачи m. 

 Стратегия с самой высокой стоимостью для    выбирается в качестве 
оптимальной.  

В соответствии с этим критерием, рекомендуется при выборе решения в условиях 
неопределенности руководствоваться неким среднем взвешенным. Этот критерий 
имеет вид:  

      (          (   )         )    (3) 
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где h - некий коэффициент, выбираемый экспериментально из интервала между 0 
и 1. [3] 

-МиниМаксный (максиминный) критерий 
Суть этого критерия в том, что он является наиболее «осторожным», так как его 

реализация осуществляется путем выбора возможностей (наилучших из 
наихудших).  

1)Если величина     представляет выгоду, то в соответствии с  максиминным 
критерием  в качестве оптимального выбирается решение: [4] 

             (4) 
2)Если величина     представляет потери, то используется  минимаксный 

критерий, который определяется следующим соотношением:[4] 
           .  (5) 

- критерий Байеса-Лапласа 
Этот критерий отступает от условий полной неопределенности - он предполагает, 

что возможным состояниям природы можно приписать определенную вероятность 
их наступления и, определив математическое ожидание выигрыша для каждого 
решения, выбрать то, которое обеспечивает наибольшее значение выигрыша:  

      ∑    
           (6) 

где    – вероятность наступления события. [5] 
-составной критерий Байеса-Лапласа и МиниМаксный (BL(MM)) 
Данный критерий позволяет управлять величиной допустимого риска и более 

того, позволяет выбрать решение, в котором риск будет оправдан. [6] 
Идея этого критерия: вначале находится решение по МиниМаксному критерию и 

это решение используют в качестве опорного. После этого выбирают уровень 
допустимого риска, т.е. величину на которую возможный выигрыш может быть 
меньше, чем в опорном решении (в худшем случае). Из дальнейшего рассмотрения 
исключаются все решения, у которых величина риска превышает допустимый. 
Обозначим    – номер опорного решения. [6] Оправданный риск определяется в 
соответствии со следующим неравенством: 

                          (7) 
где     - величина допустимого риска i-го решения в j-м состоянии;   – оценка 

риска.  
-критерий Ходжа-Лимона  
Представляет собой взвешенную сумму критериев Байеса-Лапласа и 

МиниМаксного.  
Определяются по формуле: 

      
     

             
(  ∑   

 

   
    (   )          

   )               ( ) 

где   – весовой коэффициент;    – вероятность наступления события;    – 
показатель эффективности; (   ) – коэффициент, характеризующий 
количественно степень писсимизма.  

Величина      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ и отражает степень доверия к используемому распределению 
вероятностей. [3] 

Данные критерии являются составной частью системы поддержки принятия 
решений (СППР) и входят в базу правил. 
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Применение и алгоритм СППР в программных продуктах электронного 
документооборота в общем виде может выглядеть следующим образом:  

 
Алгоритм СППР для системы электронного документооборота, 

где БД – База Данных; МЛВ – машина логического вывода. 
 

После того как система электронного документооборота (СЭД) сгенерировала отчет или 
какие-либо сведения ввел пользователь, эти данные идут в модуль СППР. Далее они 
сохраняются в БД, направляются в МЛВ, где обрабатываются по правилам пришедших из 
БП. И, пройдя через блок объяснений, на интерфейс пользователя выводятся варианты и 
способы применения отчетности СЭД. 

Главным элементом любой системы основанной на теории принятия решений является 
База Знаний, состоящая из Базы Данных, Базы Правил и система обработки данных (в 
случае компьютерной обработки – эту роль выполняют МЛВ). 

Одной из проблемных задач СППР для подобных программ является формирование  БП. 
Так как кроме критериев, по которым оценивается приемлемые решения, необходимо 
разработать правила в зависимости от специфики применения СЭД на предприятии 
(например, для складских ресурсов, бухгалтерских задач, принятия решения вертикального 
или горизонтального развития предприятия и т.д.). Минимальные требования  к БП - 
правила не должны противоречить друг другу, иначе СППР будет не только бесполезна, но 
и наоборот может причинить вред. Очень часто это относится к условным правилам. Яркий 
пример может быть в юридической практике – свод законов в области правоведенья. 
Также, просто могут прийти противоречивые данные или данных может быть 
недостаточно. И поэтому задача заключается в том, чтобы корректно перевести эти правила 
на машинный язык. 
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А.В. Рукосуев; под общ. ред. К.В. Балдина. – М.: ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. – 
328 с. 

3)Критерий выбора управленческих решений в условиях неопределенности – 
http://tvv48.narod.ru/books/2011/dss/5-4.pdf 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАБОТЫ ТРЕБУЕМОЙ НА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ГРУНТА В 

УСТАНОВКЕ ДЛЯ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
 
На основе анализа существующих технических средств и их рабочих органов 

предложена принципиально новая конструкция установки для приготовления грунта для 
домашних растений со шнековым рабочим органом, который включает ножевые элементы 
(Рисунок) [1, 2, 3, 4, 5] 

 
Рисунок - Установка для приготовления грунта для домашних растений 

 
Для получения грунта требуемого качества необходимо измельчить все компоненты до 

однородного состава. Зная работу затрачиваемую ножевыми элементами можно 
определить затраты энергии на процесс измельчения в предложенной установке [6, 7, 8, 9]. 

Если взять тело кубической формы с ребром D и измельчить его до частиц кубической 
формы с ребром d, то количество полученных частиц 

2 3 3/N D d                                                    (1) 
где: λ - степень измельчения. 
Площадь образованной поверхности при этом составит 

3 26 6срS S S d N D     ,                                          (2) 
 26 1S D    ,                                                (3) 
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Полную работу, Дж, по Риттингеру, определяют [10]: 
 2

0 06 1A A S A D    
,                                  (4) 

где: A0 - работа требуемая на образование единицы новой площади, Дж. 
Если в формуле (4) удельную работу A0 и степень измельчения принять за постоянные 

величины, то 

Л ЭA K D ,                                                (5) 
где Kл - коэффициент пропорциональности; DЭ – эквивалентный диаметр, м. 
Выражение (5) - частный случай, так как степень измельчения варьируется в широких 

пределах и зависит от размера и свойств компонентов, конструктивно-режимных 
параметров установки. Преобразуем уравнение (5) и получим: 

 0 1РA K   ,                                                (6) 
где KP0 - коэффициент пропорциональности. 
При измельчении компонентов, зависимость между затраченной работой и степенью 

измельчения прямолинейная, при условии d ≤ 0,4…0,6 мм и λ ≥ 7. 
Рассмотрим процесс измельчения компонентов массой m. Измельчение частиц 

происходит за n ударов ножевых элементов и за каждый удар достигается промежуточная 
степень измельчения λ1. В этом случае общая степень измельчения составит λ = λ1

n. На 
первом этапе работа на измельчение составит 

 2 2 2/ /K K KA K D N K D M D K M D    
,                          (7) 

где Nμ - число частиц; ρ - плотность, кг/м3. 
На второй стадии измельчаются частицы размером D1 = D/λ, и соответственно работа на 

измельчение 
 2 2

1 1 1 1 2/ / /A AA K D M D K M D K M D    
.                      (8) 

На конечной стадии измельчения, работа 
 2 3 1

1 1 1 1/ / /n
n K n n n AA k D M D K M D K M D  

     
.            (9) 

Общая работа измельчителя  
 2 1

1 2 3 2 2 2... 1 ... /n
Л n ЛA A A A A K M D            

.        (10) 
Сумма членов геометрической прогрессии (в скобках) со знаменателем λ1 равна: 

               1
1 1 1 1 1 1 11 / 1 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1n n D d                     . (11) 

Таким образом, общая работа на измельчение составит: 
       1/ / 1 / 1 1/ 1/K KA K M D d D K d D M                .           (12) 

Работа измельчителя A, Дж/кг,  
   1/ 1/KA K d D    .                                     (13) 

Таким образом, работа, требуемая на измельчение зерна обратно пропорциональна 
исходному и конечному размерам частицы обрабатываемого материла. 
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ МИНИ-ТЭС В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ.  
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТАМ И АВТОМАТИКЕ 

 
В настоящее время многие потребители электроэнергии начинают использовать 

собственные источники электроэнергии, как правило, газопоршневые и газотурбинные 
агрегаты, работающие на природном газе. Эти источники дополняются теплообменниками 
и котлами-утилизаторами, что позволяет дополнительно получать горячую воду и пар, в 
результате получается «мини-ТЭЦ». К потребителям, использующим собственные 
электростанции, относятся крупные производственные предприятия, объекты добычи, 
транспортировки и хранения нефти и газа, а также населённые пункты, в которых 
сооружаются мини-ТЭС на напряжении 6-10 кВ с генераторами малой мощности (4-6-12 
МВт). 
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При подключении ТЭС с генераторами малой мощности к энергосистеме возможны 
следующие режимы её работы: 

- режим параллельной работы  с энергосистемой с выдачей избыточной мощности в 
энергосистему; 

- режим параллельной работы без выдачи мощности в энергосистему, при этом в 
нормальном режиме нагрузка потребителя обеспечивается не только мини-ТЭС, но и 
системой; 

- автономный режим. 
Режимы работы проектируемых мини-ТЭС зависят от назначения станции (ТЭЦ или без 

выработки тепловой энергии), от мощности трансформаторов подстанции энергосистемы, к 
которой подключается мини-ТЭС, и от требований, предъявляемых энергосистемой. 

При этом можно выделить ряд вариантов. 
Вариант 1. 
Проектирование мини-ТЭС на мощном промышленном предприятии. Назначение ТЭС – 

обеспечение предприятия паром заданных параметров. ТЭС подключается к секциям 
мощной трансформаторной подстанции предприятия (ГПП). Вопрос о выдаче мощности в 
систему не стоит. Однако трансформаторы подстанции и линии системы, идущие к ГПП 
становятся линиями с двухсторонним питанием, поэтому на линиях, идущих от мини-ТЭС 
к ГПП должна быть установлена специальная делительная автоматика [3, с. 346]. 

Аварии в энергосистеме (например, короткое замыкание, отключение трансформатора 
ГПП) приведут к набросу мощности на генераторы мини-ТЭС и их недопустимой 
перегрузке, что будет сопровождаться снижением частоты и напряжения. На линиях связи 
ТЭС с ГПП устанавливаются: 

- защита «обратной мощности» (токовая защита, направленная от линии к шинам) 
отключающая линию при возрастании тока сверх уставки; 

- делительная автоматика, реагирующая на снижение частоты и напряжения (резервный 
комплект) служит для отключения линии связи при возникновении опасной перегрузки 
генераторов при авариях в энергосистеме. 

При отключении линии связи с ГПП мини-ТЭС может продолжать работать на 
выделенную нагрузку. 

Вариант 2. 
Проектирование подключения одной или двух мини-ТЭС к распределительным сетям 6-

10 кВ населённого пункта, при этом мини-ТЭС не обеспечивают полностью нагрузку 
населённого пункта, вторым источником питания является мощная энергосистема. При 
подключении мини-ТЭС с генераторами малой мощности (6-12 МВт) к распределительным 
сетям 6-10 кВ эти сети из радиальных с одним источником питания превращаются в сети с 
двухсторонним питанием, причём одним источником питания является мощная 
энергосистема, токи короткого замыкания от которой могут быть значительными, а другим 
источником маломощные генераторы, обеспечивающие относительно небольшие токи 
короткого замыкания. 

При подключении мини-ТЭС на параллельную работу к энергосистеме, как правило, 
мини-ТЭС и энергосистема выдвигают свои требования, часто противоречивые. 

В настоящей работе рассматривается вариант защит и автоматики, который следует 
устанавливать при параллельной работе мини-ТЭС с энергосистемой, удовлетворяющий 
требованиям энергосистемы и мини-ТЭС. 

Требования энергосистемы. 
1. Предусматривается режим параллельной работы без выдачи мощности в 

энергосистему. 
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2. Энергосистема не предусматривает переоборудования защит и автоматики на 
сборных шинах (секциях 6-10 кВ) и трансформаторах подстанции энергосистемы. 

3. При КЗ на секциях или трансформаторах подстанции линии связи мини-ТЭС с 
подстанцией энергосистемы должны отключаться без выдержки времени, для того, чтобы 
исключить поддержание напряжения на секциях подстанции после отключения КЗ и 
обеспечить АВР секционного выключателя подстанции. Следовательно, на линиях связи с 
энергосистемой должен быть установлен комплект специальной делительной автоматики, 
который будет отключать линию при коротких замыканиях в системе. Генераторы при 
этом переходят в автономный режим и питают выделенную нагрузку. 

4. При отключении питающих линий в энергосистеме или трансформатора подстанции 
возможен значительный наброс нагрузки на генераторы мини-ТЭС. При этом у 
генераторов резко возрастёт ток, понизится напряжение и начнёт снижаться частота. 
Делительная автоматика в этом случае также должна отключить линию, идущую к 
генераторам. 

5. Так как энергосистема, как правило, не желает покупать электроэнергию у мини-ТЭС, 
то при выдаче мощности в систему также должна срабатывать делительная автоматика и с 
выдержкой времени отключать линию связи с системой. 

Делительная автоматика включает [4, с. 480]: 
- автоматику «обратной мощности», реагирующую на изменение знака мощности при КЗ 

в системе и при выдаче мощности в систему; 
- автоматику, реагирующую на понижение частоты; 
- автоматику, реагирующую на понижение напряжения. 
На выключателе, который отключается делительной автоматикой, предусматривается 

устройство АВР по специальной схеме, исключающее несинхронное включение 
генераторов. 

Требования к защитам и автоматике мини-ТЭС. 
При параллельной работе мини-ТЭС с системой для обеспечения устойчивости 

генераторов необходимо быстрое отключение КЗ на всех элементах ТЭС и в ближайшей 
сети [5, с. 32]. 

Фидера, отходящие от шин ТЭС, отключаются токовыми отсечками без выдержки 
времени. 

Короткие замыкания в генераторах отключаются продольными дифференциальными 
защитами. 

Для отключения КЗ на секциях ТЭС предусматривается дифференциальная защита 
сборных шин. Так как на фидерах отходящих от шин ТЭС нет токоограничивающих 
реакторов, то дифференциальная защита должна быть полной, т.е. охватывать все 
подключенные элементы. Защиты соседних секций к трансформаторам тока секционного 
выключателя должны подключаться так, чтобы секционный выключатель попал в зону 
действия защит. 

На линиях связи мини-ТЭС с системой со стороны генераторов устанавливаются 
токовые направленные защиты, на воздушных линиях – двухступенчатые, на 
кабельных – только МТЗ. Выдержка времени МТЗ со стороны ТЭС принимается на 
ступень селективности (∆t =0,2÷0,3 с.) больше, чем время действия делительной 
автоматики, срабатывающей при внешних КЗ. А так как делительная автоматика в 
этом случае должна действовать без выдержки времени, то tс.з.(МТЗ) может быть 
выбрана равной 0,2÷0,3 с. 

При КЗ на линиях связи ТЭС с системой делительная автоматика действовать не будет и 
токи КЗ со стороны системы должна отключать направленная максимальная токовая 
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защита или токовая отсечка, если последняя предусматривается. Выдержка времени МТЗ 
принимается равной tс.з. (МТЗ) =0,5 с., что обеспечивает селективность защит подстанции. 

Вариант 3. 
В настоящей работе рассматривается более простое решение, которое исключает режим 

параллельной работы мини-ТЭС с системой и в то же время обеспечивает резервирование 
питания потребителей от системы. 

В нормальном режиме мини-ТЭС работает в автономном режиме. При дефиците 
мощности на мини-ТЭС генераторы мини-ТЭС отключаются и потребители переводятся на 
питание от энергосистемы. 

В нормальном режиме выключатели линии связи мини-ТЭС с системой на подстанции 
системы отключены и на них устанавливается специальная автоматика (аналог АВР), 
которая включит эти выключатели при исчезновении напряжения со стороны генераторов 
ТЭС. 

На мини-ТЭС устанавливается частотная автоматика (ЧА), выполненная на принципе 
АЧР. 

При дефиците мощности на ТЭС частота начинает снижаться, при этом частотная 
автоматика срабатывает и отключает генераторы мини-ТЭС и секционный выключатель. 

Выключатели фидеров, подключенных к секциям ТЭС остаются включенными. 
После отключения генераторов исчезает напряжение на линии связи с системой. Со 

стороны энергосистемы пускается устройство АВР, которое включит выключатель на 
подстанции энергосистемы по факту исчезновения напряжения на линии связи и наличия 
напряжения на подстанции энергосистемы. 

Для правильной работы АВР необходима передача сигналов «Блокировка АВР» при 
срабатывании защиты или отключении выключателя линии связи со стороны ТЭС и 
«Разрешение АВР», который подтверждает срабатывание частотной автоматики ЧА. 

Устройство АВР и частотная автоматика выполняются на микропроцессорных 
терминалах «Сириус» фирмы «Радиус – Автоматика», хотя не исключается использование 
терминалов других фирм. 

Данный режим был разработан при проектировании мини-ТЭС для одного из 
населённых пунктов Самарской области. При проектировании подключения мини-ТЭС к 
энергосистеме выяснилось, что на подстанции энергосистемы установлено устаревшее 
оборудование и электромеханические защиты, переоборудовать которые было невозможно. 
Поэтому на линиях связи с энергосистемой были предусмотрены комплектные 
распределительные устройства наружной установки (КРУН) с микропроцессорными 
терминалами. 

КРУН состоит из трёх ячеек с современным оборудование и 
микропроцессорными терминалами, на которых выполняются защиты и 
разработанные устройства автоматики. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ШТРИХОВЫХ 

КОДОВ 
 
Аннотация 
В данной работе рассмотрены основные направления совершенствования 

транспортного хозяйства на предприятиях с помощью применения технологий 
автоматической идентификации штриховых кодов. 

Транспортное хозяйство - совокупность общезаводских и цеховых подразделений, 
предназначенных для перемещения людей и грузов вне территории предприятия, между 
цехами, участками, рабочими местами и операциями технологического процесса [4]. 

Основные задачи транспортного хозяйства предприятия: 
1.Бесперебойная транспортировка грузов, обеспечивающая ритмичность хода 

производства. 
2.Обеспечение сохранности перемещаемых предметов. 
3.Полное использование транспортных средств. 
4.Минимизация транспортных расходов. Основными направлениями 

совершенствования транспортного хозяйства на предприятиях являются: 
- механизация и автоматизация транспортных операций в сочетании с высокой их 

организацией; 
- применение унифицированной тары (в том числе и оборотной); 

- внедрение единой производственно-транспортной (комплексной) технологии; 
- специализация средств межцехового транспорта по роду перевозимых грузов; 
- организация контейнерных перевозок; 
- внедрение автоматизированных систем управления транспортом [2]. 
Управление производственным процессом подразумевает управление основными, 

вспомогательными и обслуживающими процессами. 
Чтобы эффективно управлять динамичной системой транспортных грузопотоков 

предприятя, необходимо в любой момент времени иметь детальную информацию о 
входящих, выходящих и внутренних потоках. Данная проблема частично решается путем 
использования микропроцессорной техники, способной считывать (сканировать) 
разнообразные штриховые коды.  
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Наиболее широкое применение получил код EAN (рис. 1.):  

 
Рис. 1. Код EAN 

 
I. Код страны - 3 цифры. II. Код изготовителя (4 цифры). Вместе однозначно 

идентифицируют предприятия, производящие товар. III . Код товара, определяемый 
производителем по своему усмотрению 0-99999. IV. Контрольное число рассчитывается по 
особому алгоритму на основе 12-ти предыдущих цифр и служит для проверки 
правильности расшифровки кода.  

Проведенные исследования показывают, что введенные с клавиатуры компьютера 
вручную данные о товаре содержат в среднем 1 ошибку на каждые 300 введенных знаков. 
При использовании штриховых кодов этот показатель снижается до 1 ошибки на 3 млн. 
знаков[3]. 

Штриховой код представляет собой чередование темных и светлых полос разной 
ширины, построенных в соответствии с определенными правилами. При сканировании 
световой луч проходит по коду, улавливается светочувствительным устройством и 
преобразуется в дискретный электрический сигнал. ЭВМ расшифровывает сигнал и 
преобразует его в цифровой код. В области внешней торговли наличие штрихового кода на 
товаре является обязательным при поставке товаров на экспорт.  

Преимущества технологии автоматизированной идентификации штриховых кодов:  
1. На производстве:  
 создание единой системы учета и контроля за движением изделий на каждом 

участке, а также за состоянием логистического процесса на предприятии в целом;  
 сокращение численности вспомогательного персонала;  
 снижение отчетной документации;  
 почти полное исключение ошибок [5].  
2. В складском хозяйстве (рис.2):  
 автоматизация учета и контроля за движением материального потока;  
 автоматизация процесса инвентаризации.  

 
Рис.2. Схема идентификации штриховых кодов в складском хозяйстве 

 
3. В торговле (рис.3):  

 
Рис. 3. Схема идентификации штриховых кодов в торговле 
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 создание единой системы учета материального потока;  
 автоматизация заказа и инвентаризации товаров;  
 сокращение времени обслуживания покупателей [3].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА МЯСОПРОДУКТОВ ИЗ 

БАРАНИНЫ 
 
Баранина хорошо подходит для питания людей преклонного возраста и детям. В ней 

много фтора, предохраняющего зубы от кариеса. Содержащийся в баранине лецитин 
способствует профилактике диабета, стимулируя работу поджелудочной железы, а также 
обладает антисклеротическими свойствами и нормализирует обмен холестерина. По 
содержанию белка, незаменимых аминокислот и минеральных веществ она не уступает 
говядине, а по калорийности даже превышает ее (говядина - 1838 ккал/кг, баранина - 2256 
ккал/кг), при этом бараний жир содержит относительно небольшое количество 
холестерина. Состав по данным USDA Nutrient Database в 100 гр. баранины содержится: 
 Вода – 59.47 г 
 Белки - 16.56 г 
 Жиры - 23.41 г 
 Углеводы – 0 г 
 Зола - 0.87 г 
Существует несколько видов баранины. Различают собственно баранину, мясо 

молочных ягнят и мясо молодых барашков. Молочный ягненок – это животное, имеющее 
возраст до 8 недель. Мясо ягненка считается деликатесным – оно особенно нежное и 
мягкое. Мясо молодых барашков – мясо животных, возрастом от 3 месяцев до 1 года. Оно 
тоже вкусное и нежное, но несколько уступает мясу молочного ягненка. Баранина – мясо 
овец, имеющих возраст более 1 года. Баранина тоже является вкусным мясом, но оно не 
такое нежное, так как имеет более жесткую консистенцию, специфический запах и 
достаточно высокую цену, что в свою очередь выступает сдерживающими факторами 
увеличения ее потребления. 

Жесткость мяса и высокую цену можно нивелировать путем использования обрезков 
низкой себестоимостью с применением фермента «Трансглютаминаза», который позволяет 
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производить мясные реструктурированные продукты, трансформируя их в конечный 
продукт с добавленной стоимостью, при этом – придать ему любую форму и обеспечить, 
таким образом, стандартизированные размеры [1, с. 67]. 

На основании предварительных исследований установлено положительное влияние 
внесения молочного сахара и пребиотика лактулозы на органолептические характеристики 
продуктов из баранины за счет способности данных сахаров «маскировать» ее 
специфический запах. Роль продуктов на основе лактозы резко возросла в последние годы 
за счет их бифидогенных свойств. Специальными исследованиями установлено, что 
дисахарид лактулоза (фруктозо-галактозид) является мощным пребиотиком (промотором) 
бифидобактерий и обладает рядом специфических уникальных свойств Лактулоза может 
быть получена путем изомеризации лактозы. Клинические исследования продуктов, 
обогащенных лактулозой, начались в 1960-е годы. Именно тогда было начато производство 
молочного продукта с лактулозой для детей, находящихся на искусственном 
вскармливании. Исследования показали, что употребление его детьми, у которых 
содержание бифидобактерий было на уровне 25% от общего количества, на 11 день 
увеличивает их до 96% [2, с. 87]. 

По рекомендациям медиков и подсчетам биохимиков для поддержания в норме 
кишечной микрофлоры каждый должен потреблять 3 – 5 г лактулозы в день. 

Внесение сывороточных белков будет способствовать эмульгированию бараньего жира 
и формированию нежной консистенции у готового продукта Биологическая ценность 
молочной сыворотки обусловлена содержащимися в ней белковыми азотистыми 
соединениями, углеводами, липидами, минеральными солями, витаминами, органическими 
кислотами, ферментами, иммунными телами и микроэлементами. Основную массу в сухих 
веществах молочной сыворотки занимает лактоза, 14 % приходится на белковые 
соединения, около 6 % занимает молочный жир и оставшаяся часть – минеральные 
вещества. Содержание сывороточных белков иногда достигает 1%. По биологической 
ценности белки сыворотки имеют аминокислотный состав, близкий к аминокислотному 
составу мышечных белков. Они характеризуются повышенным содержанием лизина, 
лейцина, изолейцина, и, что очень важно для более полного усвоения отдельных 
аминокислот, достаточным количеством метионина и цистеина [3, с. 5, 7 с. 210]. 
Коэффициент эффективности белка (КЭБ) сывороточных белков выше, чем у α-казеина и 
растительных белков, благодаря большому количеству серосодержащих аминокислот. 
Биологическая ценность белков обусловлена оптимальным набором жизненно 
необходимых аминокислот. С точки зрения физиологии питания соотношение набора 
аминокислот сывороточных белков приближается к аминокислотной шкале "идеального" 
белка [4, с. 92, 5 с. 74, 6 с. 51]. 

Таким образом, особенно актуальным становится разработка ассортимента продуктов из 
баранины с высокими органолептическими характеристиками и сниженной 
себестоимостью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ  В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ  

ПОЛУФАБРИКАТОВ  
 
Необходимыми условиями увеличения объема производства мясных продуктов и 

улучшения их качества является повышение эффективности использования сырьевых 
ресурсов, сокращения потерь и совершенствования ассортимента выпускаемой продукции. 
Особую актуальность приобретает возможность использования в составе мясных 
продуктов зерновых культур, подвергнутых различным способам модификации, благодаря 
их высокой пищевой ценности и функционально-технологическим свойствам. В нашей 
стране особую актуальность приобретает возможность использования в составе мясных 
продуктов зерновых культур, благодаря их высокой пищевой ценности и специфическими 
функционально-технологическими свойствами (ФТС). Зерновые продукты обеспечивают 
около 60 % суточной потребности организма в белках и 40 % калорийности рациона. Зерно 
содержит почти все основные пищевые вещества, необходимые для нормальной 
жизнедеятельности человека [2, с. 96].  

Известно, что мука из зерна крупяных культур (риса, гречихи, проса, овса, ячменя и др.) 
обладает более ценными физиолого-биохимическими свойствами по сравнению с мукой из 
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традиционных хлебных культур. Мука крупяных культур богата содержанием 
аминокислот, отдельных витаминов, кальция, фосфора, железа, йода, а также бетаглюкана, 
снижающего уровень холестерина. Эти культуры являются источником пищевых волокон  
и в значительной мере способствуют повышению сопротивляемости организма человека 
вредному воздействию окружающей среды. 

Одной из самых популярных во всем мире и второй культурой по объему производства 
зерновых является крупа из риса. Зерна риса обладают высокими ФТС и являются 
диетическим продуктом: содержание белков и жиров в них значительно меньшее, чем в 
зерне пшеницы, ржи, гречихи, кукурузы или сои. Белок риса отличается хорошей 
сбалансированностью аминокислотного состава. Рисовое зерно содержит полноценный 
белок и обладает высокой способностью к набуханию [1, с. 55].  

В технологии мясного производства, рисовая мука добавляется в мясное сырье, как в 
сухом, так и в гидратированном виде. Положительный эффект выражается в уменьшении 
потерь мясного сырья при тепловой обработке, так как наполнитель образовывает 
устойчивые гели, что способствует большему повышению сочности по сравнению с 
использованием других зерновых культур [4, с. 73, 5 с. 52]. Рисовая мука к тому же имеет 
нейтральный вкус, что никак не сказывается на традиционном вкусе изделия, и при этом 
имеет высокую пищевую ценность. В рисовой муке нет жира (в отличие от соевой муки и 
соевого изолята), что позволяет мясопродуктам сохранять свойственный вкус после 
термообработки. Таким образом, на основании данных о химическом составе и ФТС 
рисовой муки, определена целесообразность ее применения в производстве мясных 
полуфабрикатов из мяса птицы [3, с. 46, 6 с. 210].  

Экспериментальные выработки зраз с начинкой (яйцо, зелень) с использованием мяса 
птицы и рисовой муки проводились на кафедре технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции Ставропольского государственного аграрного 
университета.  

Составление фарша вели по традиционной технологии: мясо птицы измельчали на 
мясорубке с диаметром отверстий 2–3 мм, вносили рисовую муку, пшеничный хлеб, 
пропитанный молоком. Перемешивание проводили в течение  4–6 мин до образования 
связанной однородной массы. Затем добавляли  остальные компоненты по рецептуре 
(таблица 1) и продолжали перемешивать до образования однородной массы.  

Формовали зразы путем раскатывания фарша в тонкую лепешку, укладывания на нее 
тонким слоем начинку. Затем посыпали солью и пряностями. Сверху укладывали  такую же 
лепешку из фарша и придавали зразам овально-приплюснутую форму, панировали в 
сухарях. Обжаривали до готовности на разогретом подсолнечном рафинированном масле с 
обеих сторон.  После охлаждения на воздухе готовые изделия укладывали на лотки, 
упаковывали пищевой пленкой и подвергали быстрой заморозке. Перед употреблением 
данные изделия достаточно прямо в упаковке разогреть в микроволновой печи в течение 3-
5 мин. 

В изготовленных образцах провели органолептическую оценку: внешний вид и качество 
фарша (степень измельчения, равномерность перемешивания) определили визуально, для 
чего сырой полуфабрикат разрезали на четыре части (вдоль и поперек через середину); 
запах сырых  и  вкус  жареных зраз определили на разрезе. 

Анализ органолептических показателей (таблица 1) мясопродукта показал, что внесение 
в состав рецептуры мяса птицы и рисовой муки не снижают органолептические   
показатели полуфабриката и готового изделия. 

Данные по  пищевой и энергетической ценности продукта с учетом закладки сырья 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 − Энергетическая и пищевая ценность  продукта  
Наименование сырья Жиры Белки углеводы ккал 

Мясо  куриное  5,92 9,68 - 92,0 

Молоко коровье  0,4 0,35 0,51 7,0 

Хлеб из пшеничной муки 0,13 0,84 4,7 23,3 

Яйца куриные отварные 2,07 2,28 0,13 28,2 

Рисовая мука 0,03 0,78 4,9 22,9 

Петрушка, укроп (зелень) - 0,005 0,15 2,02 

Соль поваренная пищевая - - - - 

Перец черный или белый 

молотый 

- - - - 

ИТОГО 8,55 13,94 10,39 174,27 

 
Таким образом, по данным таблиц 1 и 2 видно, что мясной продукт обладает 

хорошими органолептическими показателями; содержит достаточное количество 
белка (13,94 %), углеводов (10,39 %); низкое содержание жира (8,55 %) позволяет 
отнести данный вид мясного продукта к диетическим;  энергетическая ценность 
составляет 174,27 ккал. 
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНОГО МАГНЕТИТА, 

СИНТЕЗИРОВАННОГО В ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Дисперсный синтетический магнетит является одним из ферропорошков, находящих 
широкое примнение в технике благодаря стабильности химического состава, 
технологичности процессов получения, широкому спектру структурных, технологических 
и магнитных свойств, а также наличию широких возможностей по модифицированию [1, 
2]. 

Процессы приготовления синтетического дисперсного магнетита можно разделить на 
химические и физико-химические [3]. Последние, как правило, характеризуются большой 
гибкостью и широкими возможностями по автоматизации. Одним из таких способов 
является плазменно-электролитический синтез [4], привлекающий внимание благодаря 
простоте реализации и доступности прекурсоров, однако имеющиеся в литературе 
сведения о характеристиках получаемого данным способом материала недостаточны.  

Образец для исследования был получен в соответствии с методикой, описанной в работе 
[4]. В качестве исходного материала выступал круг из стали 45 диаметром 10 мм, 
выполняющий роль анода в плазменно-электролитическом процессе. В качестве катода 
выступал 0.05% раствор NaCl в дистиллированной воде. Значение тока разряда составляло 
1.9 А, а напряжение – 700 В. Собранный по окончанию процесса порошок рассеивался на 
фракции по крупности с помощью ситового анализатора А-30. Для дальнейшего 
исследования была выбрана  фракция 71 – 100 мкм, составляющая 60% массы полученного 
продукта. Ряд образцов подвергался отжигу в воздушной атмосфере с целью окисления. 
Степень конверсии исходного материала в гематит оценивалась по приращению массы. 

Исследование магнитных свойств проводилось на автоматизированном измерительном 
комплексе на основе магнитометра Н-04 и прибора Магнито. Подробное описание 
методики измерения с помощью данных средств можно найти в [5]. 

Численные значения всех магнитных свойств сведены в таблицу 1. Здесь же для 
сравнения приведены данные для крупнокристаллического магнетита. 

 
Таблица 1 – Магнитные свойства образцов. 

Образец 
Параметры образца 

σmax, 
Гс·см3/г µ Hc, кЭ σres, 

Гс·см3/г Ha, кЭ 

99% Fe3O4, 1% α-
Fe2O3 

85 10 0.13 0.15·σmax 1.52 

85% Fe3O4, 15% α-
Fe2O3 

75 5.5 0.13 0.14·σmax 1.48 

68% Fe3O4, 32% α-
Fe2O3 

60 5.5 0.13 0.13·σmax 1.42 

Параметры 
монокристалла 92 5 - 6 0.2 0.15·σmax 680 



27

а)  б)  
Рисунок 1 – Полевая зависимость намагниченности (а) и предельные петли гистерезиса 

(б). 1 – 99% Fe3O4, 1% α-Fe2O3; 2 – 85% Fe3O4, 15% α-Fe2O3; 3- 68% Fe3O4, 32% α-Fe2O3; 4 - 
48% Fe3O4, 53% α-Fe2O3. 

а) б)  
Рисунок 2 – Кривые для определения эффективной константы анизотропии: а – по 

методу сингулярной точки на зависимости d2M/dH2(H): 1 – 99% Fe3O4, 1% α-Fe2O3; 2 – 85% 
Fe3O4, 15% α-Fe2O3; 3- 68% Fe3O4, 32% α-Fe2O3; 4 - 48% Fe3O4, 53% α-Fe2O3; б - 

ферромагнитного резонанса для неотожженого образца дисперсного оксида железа при 
различных частотах магнитного поля: 1 – 12 ГГц; 2 – 17 ГГц; 3 – 27 ГГц; 4 – 31 ГГц. 

 
Уменьшение намагниченности насыщения на 7.6% (среднее значение для всех образцов 

составило 80 Гс∙см3/г) и  значительное, более чем в два раза, повышение Ha в образцах по 
сравнению с эталонами связано с размерными эффектами. На величину эффективного поля 
анизотропии также оказывает влияние анизотропия формы кристаллитов. Из приведенных 
на рисунке 1 а зависимостей видно, что величина намагниченности насыщения падает 
пропорционально снижению объемной доли магнетита Fe3O4 в образцах. 

Для определения точек пересечения полевой зависимости намагниченности с 
координатными осями были дополнительно проведены измерения статической предельной 
петли гистерезиса(рисунок 1 б). Значения коэрцитивной силы и остаточной 
намагниченности соответственно составили 125 – 130 Э и 0.12 – 0.15  от намагниченности 
насыщения  
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Магнитная анизотропия определялась двумя методами – исследованием полевой 
зависимости второй производной намагниченности и ферромагнитного резонанса (рисунок 
2 а и б соответственно). Обе методики привели к получению близких значений.  

Таким образом, в настоящей работе получены значения основных статических 
магнитных характеристик синтетического дисперсного магнетита, полученного в 
плазменно-электролитическом процессе, а также показано, как данные характеристики 
меняются в процессе окислительного отжига. 

 
Список использованной литературы 

1. Miyake S., Kinomura N., Suzuki T., Suwa T. Fabrication of spherical magnetite particles by 
the flame fusion method. Journal of Materials Science. – 1999. – Vol. 34. – № 12. – P. 2921-2928. 

2. Everhard K., Thomas C. A., Denis M. C., Eric D. D. Magnetic recording handbook: 
technology and applications // New York: McGraw Hill Co. – 1998. – P. 101. 

3. N. D. Phu, D. T. Ngo, L. H. Hoang, N. H. Luong, N. H. Hai. Crystallization process and 
magnetic properties of amorphous iron oxide nanoparticles// Journal of Physics D: Applied 
Physics.  – 2011. – Vol. 44. – №34. – P. 345002. 

4. Шакиров Ю. И. Характеристики плазменной электротермической установки с 
жидким катодом: Дис. канд. тех. наук. – Ленинград. – 1990. – С. 132. 

5. Политов М. В, Найден Е. П. Автоматизированные измерительные комплексы для 
исследования магнитных свойств магнитоупорядоченных веществ // Информационно 
измерительная техника и технологии: материалы II Научно-практической конференции. – 
2011. – С. 120 – 121. 

© П. А. Катасонов, 2014 
 
 
 
УДК  550.8 

Р.К Кульманова  
студентка 4 курса механико-технологического факультета 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 
г.Орск, Российская Федерация 

 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ 

 
Тепловую изоляцию технологических трубопроводов применяют для защиты горячих и 

холодных поверхностей от потерь теплоты и холода, для сохранения температуры 
транспортируемого вещества, предотвращения его застывания, конденсации, для защиты от 
ожогов, если температура поверхности трубопроводов выше 60°С, в местах возможного 
нахождения эксплуатационного персонала. 

Как правило, теплоизоляционные конструкции производят из специальных материалов, 
для которых особое значение имеет незначительная теплопроводность. Различают 
несколько групп материалов в зависимости от характера теплопроводности, а именно - 
низкой теплопроводности (показатели до 0,06 Вт/(мв°С) при средних температурах 
материала в конструкции 25°С и не выше 0,08 Вт/(м*°С) при температуре в 125°С). А также 
материалы средней теплопроводности (показатели - при 25°С 0,06.. 0,115 Вт/(м-°С) и 0,08.. 
.0,14 Вт/(мв°С) при температуре в 125°С). Еще одна группа – это материалы повышенной 
теплопроводности (при 25°С - 0,115...ОД75 Вт/(м-°С) и при 125°С - 0,14 .0,21 Вт/(м-°С). [2, 
c 123] 

Тепловую изоляцию применяют для прокладываемых в помещениях и туннелях 
трубопроводов, если температура транспортируемого вещества 45°С и выше. 

Для тепловой изоляции трубопроводов широко используют типовые детали, 
полносборные   и комплектные теплоизоляционные конструкции заводского изготовления, 
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допускающие выполнение монтажа индустриальными методами. Детали и конструкции 
изготовляют из различных теплоизоляционных материалов минеральной ваты, диатомита, 
перлита, асбеста, стеклоцемента, стеклопластика, ячеистых материалов. 

Для изоляции трубопроводов выпускают большое количество комплектных и 
полносборных изделий: цилиндры, полуцилиндры ,скорлупы, плиты из различных 
теплоизоляционных материалов минеральной ваты, диатомита, перлита. Для покрытия 
изоляций применяют оболочки из листового металла, асбестоцемента, стеклотары, 
стеклоцемента и стеклопластика. 

Такая защита позволяет сохранить гидроизоляцию трубопровода и минимизирует 
воздействие грунта в случае землетрясения. 

Трубы могут утепляться как сегментами, так и плитами размеры короба в земле и 
толщина плит, в зависимости от глубины промерзания и глубины прокладки, 
рассчитываются по приведенным формулам 

Трубы, подлежащие теплоизоляции утеплителем, должны иметь надежное 
антикоррозийное покрытие. 

Устройство трубопроводов заключается в установке и сборке монтажных узлов — труб 
(или звеньев, плетей), фасонных частей, компенсаторов и арматуры — в проектное 
положение. Размеры монтажных узлов зависят от условий доставки их на объекты 
строительства и возможностей беспрепятственной установки в проектное положение. 
Степень строительной готовности их должна быть как можно более высокой. Узлы 
комплектуют и испытывают на заводах, покрывают изоляцией или окрашивают. 

  Для укладки и сборки монтажных элементов заранее подготавливают опорные 
поверхности несущих конструкций и основания. 

Сущность индустриальной технологии прокладки труб состоит в централизованной 
заготовке монтажных элементов, доставке их в готовом для монтажа виде на объект 
строительства, предварительной подготовке опорных конструкций и оснований к укладке, 
механизированной и поточной сборке систем трубопроводов. В связи с этим независимо от 
назначения трубопроводов ведущими процессами по их устройству являются укладка и 
соединение монтажных элементов, т. е. их сборка по монтажно-маркировочным схемам . 

  Основные технико-экономические показатели сооружения трубопроводов — их 
стоимость, трудоемкость и сроки выполнения работ — зависят от общего уровня 
организации производства . 

Для транспортировки жидких и газообразных веществ принято создавать 
искусственные сооружения, называемые трубопроводным транспортом или 
трубопроводом. Подобные сооружения могут проектироваться и строиться и как 
система коммуникаций для обслуживания гражданских и промышленных объектов, 
и как самостоятельный объект. 

При проектировании прокладки газо- и нефтепроводов (далее «трубопроводы») важно 
учитывать глубину промерзания и другие характерные особенности грунта, а также важно 
минимизировать внешние механические и химические воздействия на поверхность трубы. 

Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, в том числе газо- и 
нефтепроводов, выпускаются изделия, предназначенные для изоляции наружной 
поверхности труб при их подземной и надземной прокладке. Геометрические размеры 
изделий зависят от диаметра трубы, который может варьироваться от 57 мм до 1420 мм. 
Допускаемая температура окружающей и транспортируемой среды от минус 63°С до плюс 
75°С. 

Крепление сегментов является несложной технологической операцией и производится с 
помощью ПЭТ-ленты и оцинкованных металлических пряжек. 

Уникальные теплоизоляционные свойства, закрытая гомогенная ячеистая структура, 
отсутствие капиллярного поглощения, высокое сопротивление сжатию и изгибу даже при 
небольшой плотности, безопасность для здоровья - главные достоинства этого материала 
[1,c. 67]. 



30

Как известно, все работы по устройству трубопровода в районах с 
сезоннопромерзающими и вечномерзлыми грунтами производятся зимой, когда грунты 
наиболее стабильны. Их оттаивание и повторное замерзание приводят к деформациям 
почвы и могут стать причиной нарушения целостности трубопровода. Применение 
теплоизоляции  уменьшает тепловое воздействие трубопровода с положительной 
температурой транспортируемой среды (например, природного газа) на грунты. 
Теплоизоляция нефтепроводов, в свою очередь, значительно снижает затраты по их 
эксплуатации, а также исключает возможность временного выхода из строя нефтепровода 
из-за влияния низкой температуры окружающей среды (грунта или воздуха) на нефть и ее 
сгущения, что особенно актуально в случаях ее высокой парафинизации. 

Теплоизоляция также и предохраняют трубопроводы от механических повреждений, в 
том числе острых скалистых пород 

Применение современной теплоизоляции позволяет заменить надземную и 
полузаглубленную прокладку трубопроводного транспорта на заглубленную бесканальную 
с минимальной глубиной заложения. Следует отметить, что при такой прокладке газо- и 
нефтепроводов значительно сокращается объем земляных работ и работ по созданию 
песчаной подсыпки, уменьшается срок строительства газопровода и увеличивается его 
рабочий ресурс. 
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Прогрессивным направлением модернизации сельскохозяйственного производства 
является внедрение энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур и средств механизации с принципиально новыми универсальными рабочими 
органами, обеспечивающими требуемое качество выполняемых работ. 
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Анализ технологий и средств механизации гребневого возделывания пропашных 
культур показал, что наиболее перспективной технологией их посева является гребневой 
при совмещении операций нарезки гребней и высева семян за один проход агрегата [5]. 

С учетом изложенного выше разработан каток-гребнеобразователь [2 - 4], который при 
его использовании в составе комбинированного посевного агрегата позволяет качественно 
формировать гребень почвы одновременно с посевом пропашных культур (рисунок 1). 
Основными элементами конструкции катка являются рама 1 с кронштейном 2, при помощи 
которого каток агрегатируют с требуемым орудием. Каток оборудован установленными 
выпуклой стороной к оси симметрии катка сферическими дисками 3. Между дисками на 
оси установлен рабочий орган 4. Каток оснащен устройством для регулировки давления на 
почву, состоящего из пружины 5 и штанги 6. 

При движении катка-гребнеобразователя по рядку сферические диски 3 перекатываются 
и уплотняют гребень с боковых сторон. По вершине гребня, копируя рельеф почвы, 
перекатывается рабочий орган катка 4, который уплотняет центральную часть гребня в зоне 
расположения семян и разрыхляет верхний слой почвы. Рабочий орган (рисунок 2) 
выполнен в виде прикатывающего диска 1 с упругими прутками 2 [3]. 

 
Рисунок 1 – Каток-гребнеобразователь (обозначения в тексте) 

 
Эффективность уплотнения почвы в центральной части гребня в большей степени 

зависит от прикатывающего кольца 3 рабочего органа, действующего работает как гладкий 
каток почвообрабатывающих орудий. Поэтому зависимость, описывающая изменение 
плотности почвы в результате напряжений, возникающих под действием прикатывающего 
кольца, имеет вид [6, с. 9 – 13]: 

          (        )  
где ρ – текущее значение плотности почвы, кг/м3;    – исходное значение плотности, 

кг/м3; d и c – эмпирические коэффициенты, соответствующие конкретным почвенно-
климатическим условиям;    – среднее значение нормальных напряжений, Па;      – 
максимальное значение касательных напряжений, Па. 

 
Рисунок 2 – Рабочий орган катка-гребнеобразователя (обозначения в тексте) 

 
Упругие прутки предназначены для крошения почвы и окончательного уплотнения 

вершины гребня. Обеспечение агротехнических требований после выполнения данных 
операций возможно после оптимизации параметров прутков рабочего органа. 
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Определим центральный угол между упругими прутками и их необходимое количество. 
Для этого минимальный диаметр почвенных комков в соответствии с агротехническими 
требованиями примем равным 5 см. Тогда минимальное расстояние между центрами 
соседних прутков не должно превышать этого значения (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Расположение соседних прутков на прикатывающем диске 

 
Хорда L сектора ОАВ в данном случае является расстоянием между прутками. Длина 

хорды: 
        (    )  

где: R1 – расстояние от оси прикатывающего диска до оси упругого прутка,      
   , где R – радиус прикатывающего диска, м; r – радиус упругого прутка, м; m – 
минимальное расстояние между прикатывающим кольцом и упругим прутком (рисунок 4). 

Минимальное расстояние, м, между прикатывающим кольцом и упругим прутком 
       

где: h – глубина проникновения в почву прикатывающего диска, м; t – толщина 
прикатывающего кольца, м. 

Глубина проникновения в почву прикатывающего диска [1] 

  √   
      

 
  

где Q – вертикальная нагрузка на ось катка, Н; k – коэффициент объемного смятия 
почвы: для свежевспаханной почвы k = (1...2) 106 Н/м3, для жнивья, паров и лугов k = 
(5...10) 106 Н/м3; B – ширина прикатывающего кольца рабочего органа, м; D – диаметр 
прикатывающего кольца, м. 

 
Рисунок 4 – К определению минимального расстояния между прикатывающим кольцом 

и упругим прутком 
 

Из формулы, выражающей длину хорды, найдем угол α: 

        (    
 (     ) )  
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Минимальное количество упругих прутков на одной стороне рабочего органа 
n = 360 /    

Подставив значение α в последнюю формулу, получим: 

     

      (    
 (     ) )

  

При оптимизации всех указанных выше параметров рабочего органа катка-
гребнеобразователя получим гребни с требуемой плотностью почвы в зоне расположения 
семян и с рыхлым мульчированным слоем почвы на поверхности гребня, что ускорит 
процесс прорастания семян и увеличит урожайность возделываемых культур. 
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Технологии производства сельскохозяйственной продукции различаются в зависимости 
от особенностей культуры, почвенно-климатических условий, предпочтений 
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производителя. В растениеводстве большое значение имеет адаптация технологических 
процессов и средств механизации к природно-климатическим и почвенным условиям. 

Возможность использования гребневой технологии при возделывании пропашных 
культур в большинстве природно-климатических зонах нашей страны подтверждена рядом 
исследований [3 - 5]. Урожайность при возделывании культур по гребневой технологии 
напрямую зависит от качества образования гребней. Для обеспечения требуемого качества 
гребней был разработан каток-гребнеобразователь [1], использование которого с 
требуемым агрегатом позволяет качественно формировать гребень почвы одновременно с 
посевом пропашных культур (рисунок 1). Каток содержит раму 1 с кронштейном 2, при 
помощи которого каток агрегатируют с требуемым орудием. С боковых сторон катка 
установлены сферические диски 3. Между дисками на оси установлен рабочий орган 4. 
Каток так же имеет устройство для регулировки давления на почву, которое состоит из 
пружины 5 и штанги 6. 

При движении катка-гребнеобразователя по предварительно сформированному бугорку 
почвы сферические диски 3 перекатываются и уплотняют боковую поверхность гребня. 
Рабочий орган катка 4 перекатывается по вершине гребня, уплотняя его центральную часть 
в зоне расположения семян и разрыхляя верхний слой почвы. 

 
Рисунок 1 – Каток-гребнеобразователь (обозначения в тексте) 

 
Для обеспечения качественного уплотнения центральной части гребня был разработан 

каток-гребнеобразователь, оснащенный прикатывающим диском 1 с упругими прутками 2, 
направленными наружу под острым углом к оси прикатывающего диска [2] (рисунок. 2). 

 
Рисунок 2 – Рабочий орган в виде прикатывающего диска с упругими 
прутками, установленными под углом к его оси (обозначения в тексте) 

 
Качество работы, соответствующее агротехническим требованиям, будет обеспечено 

при оптимальном расположении прутков на прикатывающем диске и их установке под 
нужным углом к его поверхности. Для оптимизации угла установки прутков относительно 
прикатывающего диска рассмотрим действие рабочего органа на поверхность гребня 
(рисунок 3). 

Оптимальным углом направления действия силы F на поверхность почвы будет угол β = 
50º [6, с. 56 – 58]. 
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Рисунок 3 – Действие рабочего органа на поверхность гребня 

 
Треугольники ОАВ и ODC подобны, а прямая DМ перпендикулярна поверхности почвы. 

Следовательно, искомый угол GED равен 50º. 
Для определения оптимального положения прутков на прикатывающем диске 

принимаем во внимание то, что при установке прутков на заданный угол меняется 
расстояние между ними по мере удаления от прикатывающего диска, так как хорда L1 
больше хорды L2  (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Расположение прутков под углом к прикатывающему диску 

 
Максимальное расстояние – расстояние между упругими прутками внешней 

окружности, образованной концами упругих прутков, не должно превышать диаметр 
комков почвы (5 см). На внутренней окружности прикатывающего диска расположены 
упругие прутки. 

Найдем длину хорды сектора ODC: 
         (   ⁄ )  

где: R2 – радиус внешней окружности, м,        ; l – расстояние между внутренней 
и внешней окружностями, м (рисунок 5),   √         – длина прутка, м; b – расстояние 
от конца прутка до прикатывающего кольца, м. 

 
Рисунок 5 – К определению расстояниямежду внутренней и внешней окружностями 

 
Далее определим угол α1: 

         [  
   

 (  √     )  
]  
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Необходимое количество упругих прутков на одной стороне рабочего органа: 

      
  

 

Подставив значение α1 в последнюю формулу, получим: 

      

      (     

 (  √     ) 
)

  

Реализация гребневой технологии возделывания пропашных культур с оптимизацией 
указанных параметров предложенного рабочего органа способствует повышению 
урожайности пропашных культур, так как гребни формируются с соблюдением 
агротехнических требований, а именно, с требуемой плотностью почвы в зоне 
расположения семян и с рыхлым мульчированным слоем почвы на поверхности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОВОДОК В МОДУЛЕ 

«КОНТРОЛЛИНГ» ERP SAP 
 

Одним из основополагающих законов природы является закон сохранения энергии, 
который находит свое отражение в самых различных областях нашей жизни. В том числе и 
в экономике, и более конкретно, в бухгалтерском учете. В бухгалтерском учете закон 
сохранения энергии трансформируется в общеизвестный принцип двойной записи. 
Моделируя реальные экономические процессы, система ERP SAP также следует принципу 
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двойной записи в модуле «Финансы» при совершении бухгалтерских проводок, отражая 
сумму хозяйственной операции по дебету одного счета и по кредиту другого. Таким 
образом, в ERP SAP в полной мере удовлетворяются требования нормативных документов 
в части регистрации хозяйственных операций. С точки зрения детального учета затрат 
ситуация выглядит несколько иначе. Затраты в системе ERP SAP собираются в модуле 
«Контроллинг» по видам затрат на объектах контроллинга. Вид затрат в модуле 
«Контроллинг» соответствует основному счету в модуле FI или, выражаясь образно, 
является его «двойником». Основной счет и вид затрат имеют одинаковую кодировку в 
системе SAP (рис. 1, 2). В качестве объекта контроллинга может выступать, например, 
место возникновения затрат (МВЗ). 

 

 
Рис. 1. Основной счет 

 

 
Рис. 2. Вид затрат 

 
В качестве примера рассмотрим выполнение проводки начисления заработной платы 

производственным рабочим, организационно прикрепленным к МВЗ 1230 «Энергетика». 
Корреспонденция проводки выглядит следующим образом: Д 420000 (МВЗ 1230)
 К 176000…1000, где 

счет 420000 «Зарплата производственных, 
счет 176000 «Зарплата к выплате». 
Интерфейс проводки в системе SAP представлен ниже (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Первичная проводка в SAP 
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В результате такой проводки формируется два финансовых документа: 
 бухгалтерский документ, содержащий позиции дебета и кредита (рис. 4); 
 контроллинговый документ, содержащий только позицию дебета (рис. 5). 
 

 
Рис. 4. Бухгалтерский документ при первичной проводке в SAP 

 

 
Рис. 5. Контроллинговый документ при первичной проводке в SAP 

 
Таким образом, при выполнении первичной бухгалтерской проводки из модуля 

«Финансы» в модуль «Контроллинг» в ERP SAP принцип двойной записи не реализуется. 
В пользу такого подхода может служить следующее соображение. Для модуля 
«Контроллинг» проводка из модуля «Финансы» является внешней, и в этой проводке для 
модуля «Контроллинг» значимой может являться только затратная часть (например, 
дебетование затратного счета). Соответственно, и контировка (привязка) затрат к 
аналитическому разрезу учета затрат (например, к МВЗ) выполняется только по одной 
позиции. В этом случае модуль «Контроллинг» полностью выполняет возложенные на него 
функции, то есть детализирует смысл понесенных затрат. Ситуация напоминает операции 
занесения начальных сальдо на счета бухгалтерского учета при открытии нового 
финансового года или начале ведения бухгалтерского учета в новой информационной 
системе, когда принцип двойной записи также не реализуется. 

Из всего выше изложенного не следует делать вывод о том, что модуль «Контроллинг» 
ERP SAP не использует принцип двойной записи вовсе. После отражения на объектах 
контроллинга первичных затрат дальнейший учет затрат внутри контроллинга выполняется 
с обязательным соблюдением принципа двойной записи. При этом один объект 
контроллинга дебетуется затратами, а другой этими же затратами кредитуется. Таким 
образом, внутри модуля «Контроллинг» суммарный дебетовый оборот по всем объектам 
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контроллинга равен суммарному кредитовому обороту по всем объектам контроллинга, и 
следовательно, никакого влияния на суммы первичных затрат, отраженных в модулях 
«Финансы» и «Контроллинг» не происходит. Данные этих модулей в точности 
соответствуют друг другу в любой момент времени. В заключение стоит заметить, что 
специально для внутренних перерасчетов в модуле «Контроллинг» ERP SAP используются 
вторичные виды затрат, которые никаким образом не связываются с основными счетами 
модуля «Финансы». 

© А.В. Межуев, 2014 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ERP SAP ВИД ЗАТРАТ 

 
Данная статья посвящена одному из основных объектов в модуле «Контроллинг» ERP 

SAP - виду затрат. В одном «лице» он моделирует сразу три экономические сущности, 
участвующие в хозяйственной деятельности любого предприятия: затраты, расходы, 
выручку. 

Разберемся вначале с возможностью моделирования одним объектом (видом затрат) 
затрат и выручки. В английской терминологии русское название «вид затрат» звучит как 
«cost element» («элемент стоимости»), а на официальном сайте поддержки системы SAP [1] 
говорится о том, что существует «revenue element» (элемент дохода»). Так что же, 
существуют два разных объекта? Наш ответ – нет, объект один, только при своем создании 
настраивается он по-разному. Настройка эта заключается в присвоении вновь создаваемому 
объекту специального цифрового значения, которое называется «Тип вида затрат». При 
присвоении типа вида затрат «1 – Первичные затраты» вид затрат будет нести информацию 
о понесенных затратах (рис. 1), а при присвоении типа вида затрат «11 – Выручка» вид 
затрат будет нести информацию о полученных доходах (выручке) (рис. 2). Образно говоря, 
типы видов затрат являются носителями той «генетической» информации, которая 
передается от «родителей» (типов видов затрат) детям – видам затрат. При этом справочник 
типов видов затрат задается системой SAP и не подлежит изменению, а виды затрат 
создаются в необходимом количестве на каждом предприятии. 

 

 
Рис. 1. Настройка вида затрат для отражения затрат 
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Рис. 2. Настройка вида затрат для отражения выручки 

 
В дальнейшем при регистрации хозяйственных операций тип вида затрат 

«следит» за правильностью контировок затрат и выручки объектам контроллинга: 
виды затрат с типом вида затрат «1 – Первичные затраты» допускается контировать, 
например, на места возникновения затрат, внутренние заказы, бизнес-процессы, 
производственные заказы, коллекторы затрат на продукт, а виды затрат с типом 
вида затрат «11 – Выручка» - на внутренние заказы, для которых разрешена 
проводка выручки, и на объекты учета результатов. 

Другая интересная особенность вида затрат заключается в возможности 
моделирования этим объектом и расходов, и затрат. До настоящего времени в 
экономической литературе ведутся споры о том, что считать затратами, а что 
расходами. Один из вариантов разделения понятий «затраты» и «расходы» 
заключается в следующем. Для производства продуктов (оказания услуг) 
необходимо затратить определенные ресурсы: материальные, финансовые, людские 
и другие. При отражении соответствующих израсходованию ресурсов 
хозяйственных операций проводки в бухгалтерском учете делаются по дебету 
группы 20-х счетов российского плана счетов. Стоимость произведенных продуктов 
(оказанных услуг) регистрируются по кредиту 20-х счетов. Сальдо 20-х счетов в 
конце отчетного периода формируют статьи в активе баланса (форма №1), а 
дебетовые обороты 20-х счетов отражают величину понесенных затрат. 
Трансформация затрат в расходы происходит в момент отражения выручки от 
реализации произведенных продуктов (услуг) пропорционально отношению 
количества реализованных продуктов (услуг) к количеству произведенных 
продуктов (услуг). Трансформированные таким образом из затрат расходы 
отражаются в отчете о прибылях и убытках (форма №2). Поскольку в модуле 
«Контроллинг» системы SAP ERP 6.0 виды затрат с типом «1 – Первичные затраты» 
могут быть контированы на все объекты контроллинга, а вид затрат с типом «11 –
 Выручка» только на объекты учета результатов подмодуля Учет результатов и учет 
по сегментам рынка, то именно контировка вида затрат на объект контроллинга и 
является основанием для различения затрат и расходов. Например, если вид затрат 
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контирован на место возникновения затрат, то речь идет о затратах (рис. 3), а если 
на объект учета результатов, то речь идет о расходах (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Затраты на месте возникновения затрат 

 

 
Рис. 4. Расходы на объектах учета результатов 

 
Список использованной литературы: 

1. SAP Help Portal http://help.sap.com 
© А.В. Межуев, 2014 
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НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

 ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 
 
На сегодняшний день в сети существует огромный выбор разнообразных 

информационных ресурсов, позволяющих получить исчерпывающие ответы на 
вопросы: где провести свой отдых, как его спланировать, услугами каких фирм 
воспользоваться, куда сходить и что посмотреть. Более того, сайты содержат 
настолько много информации, ярких иллюстраций и таблиц со сравнительным 
анализом и форумов, что порой, человек, посетивший страницу с четко 
поставленной целью, проводит на ней часы в поисках ответов на вновь 
возникающие вопросы. В настоящее время можно смело говорить о более чем 
достаточной информированности всех популярных интернет-сайтов, связанных с 
туризмом, Поэтому при выборе интернет-ресурса на первый план выходят такие 
характеристики как навигация, технические возможности, дизайн, загружаемость, 
удобный интерфейс и обновляемость. Рассмотрим наиболее яркие и интересные 
интернет сайты о путешествиях и их характеристику.  

Сайтов, которыми пестрит сегодня сеть, можно разделить на следующие группы: 
сайты органов власти, организаций и представительств (например, сайт 
Федерального агентства по туризму РФ); международных туристских организаций 
(Всемирная туристская организация, Объединённая ассоциация организаций 
турагентств); научных образований в сфере туризма (Национальная академия 
туризма); литература по туризму (Туристическая библиотека «Все о туризме»); 
сайты мировых достопримечательностей и объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО; интернет издания по туризму и отдыху (журналы «Вокруг света», 
«Туринфо», «Geo»); сайты о путешествиях (Официальные сайты Федора Конюхова, 
Виталия Сундакова); сайты бронирования; сайты широкого профиля. 

Наиболее востребованными и посещаемыми являются сайты, как раз последней 
категории такие как «turizm.ru», «otzyv.ru». Посетители данных сайтов могут 
получить информацию об интересующих их городах, странах, 
достопримечательностях, отелях, графиках работы аэропортов, железнодорожных и 
автовокзалов, а так же забронировать билеты на трансфер, либо заказать 
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полноценный тур, участвовать в форумах и делиться впечатлениями. Подобная 
универсальность достигается благодаря взаимовыгодному сотрудничеству 
организаторов сайта с туроператорами и турагентами в сочетании со 
своевременным обновлением предлагаемой литературы, а так же реакцией на 
изменение потребительского спроса.  

Рассмотрим список наиболее интересных и информативных интернет - ресурсов, 
получивших общественное признание:  

1. «Lonely Planet» - Тони и Морин Уилер свой медовый месяц они решили сделать 
то, что другие считали невозможным, - проехать через всю Европу и Азию по суше 
и добраться в конце до Австралии! Они путешествовали несколько месяцев, 
потратили все, что им удалось заработать или занять. Вдохновленные друзьями, они 
решили написать свой самый первый путеводитель «По Азии, по дешевке» (Across 
Asia on the cheap). Только за первую неделю было продано 1500 экземпляров. Так 
появился бренд Lonely Planet. На сегодняшний день под брендом Lonely Planet 
выпущено более 120 миллионов книг, каждый пятый путеводитель, купленный в 
мире, издан Lonely Planet. [3] 

2. «National Geographic» - уникальный научно-популярный географический 
журнал, официальное издание Национального географического общества (США). 
Сегодня издание читают более 40 миллионов человек на 26 языках мира. National 
Geographic публикует беспрецедентные фотографии и эксклюзивные материалы об 
истории, археологии, науке и культуре. [2] 

3. «Kontorakuka»-информация для туристов по 25 странам, зарубежные 
посольства в Москве. Предоставляет возможность агентствам размещать 
информацию о своих турах.  

4. Энциклопедия "Вокруг света" – первый в русскоязычном Интернете 
справочный и познавательный интерактивный ресурс, полностью отвечающий за 
приводимые на нем сведения. Энциклопедия открыта в рабочем режиме 30 сентября 
2006 года. В настоящее время энциклопедия содержит сведения обо всех странах и 
столицах мира, большинстве регионов, морях, океанах и реках, крупных городах, а 
также многих исторических личностях. Достоверность достигается использованием 
первичных источников информации. Например, для создания материала о 
государстве информация заимствуется на web-порталах правительства и других 
официальных организаций данного государства. Если же приведенные там сведения 
вызывают сомнения, привлекается альтернативная точка зрения. Никакая цифра или 
факт не могут быть приведены без обязательной ссылки на первоисточник (именно 
на перво-, а не на любой источник). [1] 

5. Туристический сервер "100 Дорог" - один из старейших и самых популярных 
туристических порталов. Он был создан и появился в интернете в 1996 году. Миссия 
портала «100 дорог» - создать комфортное интернет-пространство для любителей 
путешествовать. Клуб "Стодорожников" на сегодняшний день является одним из 
самых больших туристических интернет-сообществ. Он насчитывает более 7000 
участников. [1] 

 
Литература: 

1. http://mancompany.ru  
2. http://nat-geo.ru/ng-about/  
3. http://tourest.ru 

©С.К. Меретукова ,Р.П. Бутко, Ш.Т. Меретуков 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА 
МЯСНОЙ ОСНОВЕ 

 
Сохранение и укрепление здоровья людей является важнейшей задачей любого 

цивилизованного государства. В настоящее время научно установлено, что здоровье нации 
лишь на 8-12 % зависит от системы здравоохранения, тогда как социально-экономические 
условия, включая рационы питания, определяют состояние здоровья на 52-55 %. 

Результаты регулярных массовых обследований фактического питания населения 
свидетельствуют о значительных нарушениях в рационе питания, к которым относятся 
недостаток потребления витаминов, микро- и макроэлементов, полноценного животного 
белка, полиненасыщенных жирных кислот, а также пищевых волокон. 

Решить обозначенные проблемы за счет увеличения плотности рациона не удается, так 
как это приводит к увеличению количества потребляемых калорий, что при недостаточной 
физической нагрузке и гиподинамии недопустимо. Поэтому необходима разработка и 
освоение новых технологий и рецептур пищевых продуктов. 

В этой связи все большую роль приобретают продукты функционального питания, к 
которым относятся продукты массового потребления, которые имеют вид традиционной 
пищи и предназначены для питания в составе обычного рациона, но в отличие от продуктов 
массового потребления содержат функциональные ингредиенты, оказывающие позитивное 
действие на отдельные функции организма или организм в целом [2, с.32]. 

В этой связи все большую роль приобретают продукты функционального питания, к 
которым относятся продукты массового потребления, которые имеют вид традиционной 
пищи и предназначены для питания в составе обычного рациона, но в отличие от продуктов 
массового потребления содержат функциональные ингредиенты, оказывающие позитивное 
действие на отдельные функции организма или организм в целом. 

Основными отличительными признаками функциональных пищевых продуктов 
являются: 

- пищевая ценность; 
- вкусовые качества; 
- физиологическое воздействие на организм. 
Эти требования должны относиться к продукту в целом, а не отдельным ингредиентам, 

входящим в его состав. 
Серьезный авторитет на рынке успели завоевать функциональные напитки - 48 %, 

хлебобулочные изделия - 27 % и молочные продукты - 6 %. При этом функциональные 
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мясопродукты до недавнего времени играли второстепенную роль. Это обусловлено тем, что 
мясные продукты традиционно относятся к тяжело усвояемой, жирной пище, в то время как 
современный вектор развития направлен на создание легкоусвояемых продуктов с 
пониженной жирностью. Но в последнее время ученые, работающие в направлении создания 
новых функциональных продуктов, обратили внимание именно на мясные продукты. Вызвано 
это тем, что мясо само по себе – высококачественное исходное сырье, а его обогащение 
придает новые свойства продукту. Именно на этом строятся современные маркетинговые 
концепции. 

Функциональные мясопродукты до недавнего времени играли второстепенную роль. Это 
обусловлено тем, что мясные продукты традиционно относятся к тяжело усвояемой, 
жирной пище, в то время как современный вектор развития направлен на создание 
легкоусвояемых продуктов с пониженной жирностью. Но нужно понимать, что мясо– 
высококачественное исходное сырье, а его обогащение придает новые свойства продукту. 
Именно на этом строятся современные маркетинговые концепции [1, с. 48]. 

В рационе питания мясо является главным источником полноценных животных белков, 
витаминов и минеральных веществ, в частности железа, цинка, фосфора, витамина В12 и 
фолиевой кислоты. Принципиальная предпосылка рассмотрения мяса как сырья для 
функциональных продуктов исходит из того, что в его состав изначально входят 
многочисленные биоактивные субстанции, например линолевая кислота с ненасыщенными 
сопряженными связями, карнозин, ансерин, L-карнозин, глутатион, креатин. 

Поэтому проблема создания позитивного имиджа функциональных мясопродуктов 
состоит в том, чтобы увязать несомненную пищевую ценность мяса и мясопродуктов с их 
пользой для здоровья. 

В настоящее время выделяют три основных направления разработок: 
1) Путем направленной селекции или технологических и технических мероприятий во 

время выращивания животных изменяют характеристики мяса, предназначенного для 
использования в качестве сырья. Так известен способ производства говядины с 
повышенным содержанием йода и рациональным соотношением жира и белка при 
введении в рацион скота кормовой добавки «Йоддар Zn» [3, с.96]; 

2) Во время переработки мяса снижают содержание тех компонентов, которые 
выступают как негативные (в частности снижение содержания массовой доли жира, 
поваренной соли, остаточного нитрита натрия и т.д.); 

3) Дополнительно добавляются функциональные ингредиенты (незаменимые жирные 
кислоты, пищевые волокна, пробиотики, пребиотики, антиоксиданты и др.). 

Таким образом, создание функциональных мясопродуктов является перспективным 
направлением развития рынка продуктов здорового питания, необходимость расширения 
которого диктуется современными требованиями нутрициологии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ БЕЛКОВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ 

 
Применение белковых добавок давно стало неотъемлемым атрибутом 

мясоперерабатывающей отрасли, позволяя эффективно влиять на функциональные 
свойства и пищевую ценность продукции [4, с. 17]. При этом особое значение имеют 
белковые добавки с высокими гелеобразующими свойствами, наиболее эффективными из 
которых являются препараты соединительнотканных белков. Однако коллагеновые белки 
являются неполноценными, что может отрицательно сказаться на пищевой ценности 
продукции, в свете чего видится целесообразным их применение в комбинации с 
полноценными белками [1, с. 3]. 

С учетом вышеизложенного, объектами исследования стали белковые препараты как на 
основе чистых соединительнотканных белков (SCANPRO BR95), так и комбинированные 
препараты, созданные на основе коллагенового белка и свиной плазмы крови (AproPORK 
HF85 и SCANPRO 730/SF). 

Результаты изучения состава и свойств изучаемых белковых препаратов приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав и свойства препаратов животных белков 

Массовая доля, % 
Значения 

SCANPRO 
BR95 

SCANPRO 
730/SF 

AproPORK 
HF85 

- белка 89,23 76,37 79,71 
- влаги 2,74 8,62 5,59 
- жира 6,31 7,78 2,9 
- золы 1,55 6,26 10,85 
Величина рН (1% дисперсии), 
ед 7,11 6,89 7,71 

Крит. концентрация гелеобр. 
(ККГ), % 6,51 9,18 9,35 

Коэффициент утилитарности 
аминокислотного состава, (U), 
дол. ед. 

0,02 0,45 0,63 

 
Исследуемые добавки характеризуются высоким содержанием белка и хорошей 

способностью к гелеобразованию, обладая при этом выгодным значением активной 
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кислотности с позиции влияния на свойства мышечных белков. Лучшие показатели 
гелеобразования препарата SCANPRO BR95 связаны с большим содержанием в нем 
коллагена. При этом сравнение сбалансированности аминокислотного состава выявило 
преимущество комбинированных препаратов, обусловленное присутствием полноценных 
белков плазмы крови [2, с. 48]. 

Важным качественным показателем белковых гелей является их стабильность. 
Соединительнотканные белки дают плотные гели, которые, однако, не стабильны при 
повышении температуры, что не всегда позволяет гарантировать высокое качество 
готового продукта. В тоже время присутствие термонеобратимых белков плазмы крови 
может способствовать повышению термостойкости гелей [3, с. 33]. Для установления 
правомерности выдвинутого предположения были проведены исследования по изучению 
динамики влияния температурного фактора на прочностные характеристики гелей, 
образуемых исследуемыми препаратами животных белков (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения прочностных характеристик гелей рассматриваемых 

препаратов животных белков 
 
Анализ полученных графиков выявил, что лучшей термостабильностью обладает 

белковый препарат AproPORK HF85, характеризующийся меньшей степенью снижения 
прочностных характеристик на всем изучаемом температурном интервале. Это связано с 
большим содержанием в нем белков плазмы крови, способствующих формированию более 
стабильной пространственной сетки геля. Это свойство особенно актуально при 
производстве продукции, подвергающейся повторному нагреванию. 

Таким образом, применение комбинированных белковых препаратов является 
технологически эффективным приемом, позволяющим регулировать структурообразование 
мясных систем, обеспечивая получение продукции более стабильного качества. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИИ НОВОЙ МОДЕЛИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА 

 
Целью энергетической политики России является максимально эффективное 

использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора 
для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и 
содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Эти требования 
сформулированы для нового, а также эксплуатируемого оборудования, в частности для 
водогрейных котлов [1].  

В настоящее время особую значимость приобретает проблема энергосбережения в 
системе децентрализованного отопления, а именно способы эффективного сжигания 
твердого топлива в отопительных котельных установках малой мощности со слоевыми 
топками. Первоочередными являются вопросы о внедрении принципиально новых ресурсо 
- и энергосберегающих технологических схем, применение новых материалов и 
оборудования, повышение эффективности работы и коэффициента полезного действия 
(КПД) теплообменных установок, управление процессами горения, позволяющими 
минимизировать выбросы в атмосферу вредных веществ. 

Задачей исследования является создание автоматизированного котла на твердом 
топливе (угле) с улучшенными экологическими, теплотехническими, 
эксплуатационными и технико-экономическими характеристиками, работающим на 
угле марки «Д» фракции «орех» размером от 0 мм до 50 мм. Одним из путей 
решения данной задачи является разработка основных элементов твердотопливного 
котла и его общей конструкции.  

Разработанная конструкция охлаждаемой колосниковой решетки с шурующими 
пластинами (рисунок 1) представляет собой устройство, содержащее колосники, сваренные 
из стальных труб трапецеидального сечения, где верхнее наибольшее основание каждого 
колосника (его грань) зашлифовано, а две боковые грани, нижняя грань соединены с 
верхней гранью колосника под острым углом посредством сварки. Такая форма труб 
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колосников обеспечивает больший приток воздуха в слой горящего топлива и более 
интенсивное горение топлива на колосниках. 

 
Рисунок 1 - Внешний вид охлаждаемой   колосниковой решетки с шурующими 

пластинами 
 
Колосники со сквозными отверстиями для прохода охлаждаемой жидкости  позволяют 

теплоносителю циркулировать внутри указанных труб. Теплоноситель охлаждает трубы 
изнутри и установленные между ними шурующие пластины. 

Трапецеидальная форма труб позволяет предотвращать заклинивание колосников за счет 
острых краев трубы. Плоскости труб образуют рабочую поверхность устройства, а через 
расстояния между трубами подается воздух в зону горения твердого топлива и 
обеспечивает удаление золы в зольник котла.  

Шурующие пластины представляют собой диски разного диаметра и выполнены в 
форме зубчатого сектора с переменным радиусом (рисунок 2), жестко закрепленными на 
валах, расположенных от одной и более в ряду.  

 
Рисунок 2 - Внешний вид шурующей пластины 

 
Специфическая форма пластин позволяет осуществлять равномерное перемещение 

свежих порций топлива по решетке, что способствует быстрому разрушению 
образующейся на колосниках шлаковой корки и удалению в зольник спекшегося шлака и 
породы, снижается средний коэффициент избытка воздуха от потери тепла котла с 
уходящими газами и, как следствие, повышение эксплуатационной надежности и 
устойчивости конструкции решетки к прогоранию, что позволяет интенсифицировать 
процесс горения. 

В результате проведенных опытно-конструкторских работ была разработана модель 
автоматизированного угольного котла (рисунок 4), максимально экономичного и удобного 
в обслуживании, работающего на каменном и буром углях, с содержанием пыли не более 
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20%, а также на альтернативном твердом топливе. Данный котел предназначен для 
теплоснабжения частных домов, включая коттеджи, общественные и промышленные 
здания, объемом отапливаемого помещения до 1350 м3, а также любых мест, где требуется 
автономное отопление без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 
Длительность непрерывного горения топлива до 5 суток, в течение данного времени 
достаточно чистить зольники и добавлять топливо в бункер, не останавливая процесс 
горения.  

 
Рисунок 3 - Поперечное сечение трехмерной модели котла 

 
Высокий уровень КПД (от 85% до 92% в зависимости от качества применяемого 

топлива) и высокий показатель экологической чистоты достигается за счет улучшенной 
конструкции пластинчато-водотрубного теплообменного аппарата и двухступенчатой 
системы сжигания топлива, которая позволяет получить максимальное количество тепла и 
минимизировать выбросы в атмосферу несгоревших частиц топлива. Теплообменный 
аппарат состоит из водяной рубашки по периметру конвективной части котла, двух 
вертикально расположенных пластин и двух рядов расположенных под уклоном труб. 
Трубы, расположенные параллельно друг другу, одновременно и увеличивают площадь 
поверхности теплообмена и выполняют роль турбулизаторов потока греющего 
теплоносителя (вода). 

Двухступенчатая система сжигания топлива позволяет получить максимальное 
количество тепла на подогрев водяной рубашки котла и минимизировать выбросы в 
атмосферу несгоревших частиц газовой фазы топлива. Эффективность двухступенчатой 
системы сжигания топлива достигается с помощью топки с водоохлаждаемой 
колосниковой решеткой, снабженной шурующими пластинами, и камеры дожигания 
топлива, снабженной прорезью для подачи вторичного воздуха, который предварительно 
подогревается в камере подогрева вторичного воздуха. 

Автоматика используется для управления автоматизированным котлом и системы 
автоматической подачи угля, что позволяет котлу работать безопасно и непрерывно в 
течение всего отопительного сезона.  

Вопросы о соблюдении соответствующих требований функциональности и 
безопасности, сокращении расхода энергии и снижении объемов выбросов загрязняющих 
веществ сегодня имеют наивысший приоритет. Для того, чтобы данный котел 
соответствовал требованиям по показателям безопасности, экологии и защиты здоровья 
людей [2], проводятся регулярные испытания, проверки работы и настройка систем 
автоматизации. 
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Новая модель автоматизированного угольного котла длительного горения успешно 
прошла исследования и  производственные испытания на предприятии ООО «ТПК 
Сварочный центр» города Бийска Алтайского края, которые показали, что использование 
предлагаемого устройства позволяет повысить эксплуатационную надежность и 
устойчивость конструкции решетки к прогоранию за счет охлаждения колосника, форма 
шурующих пластин обеспечивает равномерное и послойное сжигание топлива, что 
позволяет интенсифицировать процесс горения и приводит к повышению КПД котла до 
92%, а так же проведен расчет  выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в 
новой конструкции. 
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АСПИРАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОИНОВ 

ВОЗДУХА 
 

Еще в начальную эпоху развития экспериментальных знаний об электричестве, было 
замечено влияние атмосферных зарядов на растения и животных, но научно обосновать 
этот факт долгое время никому не удавалось.  

Воздух, особенно в слоях, прилегающих к земной поверхности, всегда находится в 
ионизированном состоянии, т.е. его молекулы несут положительный или отрицательный 
заряд. Ионизация происходит под влиянием различных факторов – прежде всего от 
излучения радиоактивных веществ, содержащихся в земной коре, а также космических 
лучей. Отрицательные ионы образуются в результате захвата свободных электронов каким-
либо нейтральным атомом. В свою очередь, нейтральный атом может стать носителем 
положительного заряда, если он лишится одного из валентных электронов. Аэроионы 
присоединяют к себе несколько нейтральных молекул газа и образовывают устойчивые 
комплексы из 10–15 молекул, несущих элементарный заряд. Такие комплексы называют 
легкими аэроионами.  

Число ионов в окружающем нас воздухе изменяется в зависимости от внешних  
метеорологических и географических условий, времени года, часов суток. В деревенском 
или горном воздухе число легких аэроионов обоих знаков в солнечный день доходит до 
1000 в 1см3, на некоторых курортах их число поднимается до нескольких тысяч. 

Впервые факт биологического действия аэроионов установил советский ученый, 
профессор А.Л. Чижевский (1897-1964 гг.). Суть его открытия в том, что он 
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экспериментально доказал, что аэроионы кислорода воздуха являются обязательным 
фактором жизни. Если внешний воздух освободить от этих аэроионов, то все живое 
в таком воздухе гибнет от отравления недоокисленными продуктами обмена 
веществ, сопровождающегося преждевременной дистрофией и атрофией тканей и 
органов. 

В настоящее время накоплена богатая информация о гигиеническом и лечебном 
значении аэроионов. Содержание в воздухе легких аэроионов в пределах 2–3 тысяч 
на 1 см3 с преобладанием отрицательно заряженных аэроионов (60% и более от 
общего числа) наиболее благотворно влияет на самочувствие человека: снижает 
усталость, восстанавливает силы, способствует повышению работоспособности,  
сокращает заболеваемость инфекционными болезнями. Недостаточное же 
содержание в помещении легких ионов (или 2–3-х кратное преобладание 
положительных ионов при любом уровне ионизации) вызывает у многих людей 
недомогание, головные боли, тормозит легочный обмен. Поэтому этот параметр 
регламентируется органами санэпиднадзора и подлежит обязательному контролю в 
помещениях, где живет, работает, отдыхает и лечится человек.  

Проблема создания ионометрической аппаратуры возникла давно, с момента открытия 
атмосферного электричества. С тех пор были разработаны различные конструкции 
счетчиков аэроионов, в основу которых положены различные методы измерения их 
характеристик.  

В настоящее время аспирационные методы являются наиболее 
распространёнными. Следует отметить, что при этом определяется лишь 
объёмная плотность ионов по известной их объёмной плотности заряда, но не 
концентрации. Для определения концентрации ионов по известной их объёмной 
плотности заряда обычно принимают, что объёмный заряд лёгкого аэроиона 
равен заряду электрона. 

 Метод отличается универсальностью, достаточно высокой чувствительностью в 
широком диапазоне спектра, более просты в реализации и обработке результатов 
измерения. Сущность заключается в том, что исследуемый воздух продувают с 
помощью вентилятора через измерительный конденсатор (аспирационную камеру), 
в котором создаётся электрическое поле. Аэроионы, двигаясь с потоком воздуха, 
смещаются в электрическом поле, осаждаясь на собирающем электроде. Ток 
аэроионов AI  через собирающий электрод измерительного конденсатора зависит от 
концентрации и подвижности аэроионов исследуемого воздуха, а также от 
режимных параметров аспирационной камеры. Ток AI  является информативным 
сигналом счётчика и в общем случае определяется выражением: 






  dKKGI A )( , 

где  )(K - плотность заряда аэроионов с подвижностью К, G – коэффициент 
пропорциональности, который зависит от подвижности, конструктивных и режимных 
параметров измерительного конденсатора. 

При измерении концентрации лёгких аэроионов ставится задача осаждения на 
собирающий электрод аспирационной камеры всех аэроионов, имеющих подвижность 
большую некоторой заданной (обычно величина заданной подвижности берётся равной 0,4 

секВсм  /2 ). Для решения этой задачи лучше всего подходят интегральные аспирационные 
камеры с «продуваемыми сетками». Камера проста по конструкции и имеет малые 
габариты (рис. 1).  
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Рис. 1. Аспирационная камера с продуваемыми сетками.  

1 – изолятор;  
2 – собирающий электрод; 

 3 – высоковольтный электрод. 
 
В аспирационных камерах с «продуваемыми сетками» высоковольтный и 

собирающий электроды выполнены в виде сеток, установленных перпендикулярно 
воздушному потоку.  

Под действием потока воздуха, создаваемого вентилятором, ионы поступают в 
аспирационную камеру. В области между высоковольтным и собирающим 
электродами на аэроионы действуют две силы: сила движущегося потока воздуха со 
скоростью g  и напряженность электрического поля, создаваемого источником 
питания камеры /kE U d , где U – напряжение на высоковольтном электроде-сетке, 
а d – расстояние между электродами-сетками. Тогда те аэроионы, у которых 
скорость движения под действием электрического поля направлена встречно 
скорости воздушного потока и для  которых выполняется условие | |g k E  , осядут 
на собирающий электрод камеры и отдадут ему свой заряд.  Отсюда можно 
вычислить предельную подвижность осаждаемых аэроионов: /прk g d U   

Данная камера проста для расчета,  но так как в исследуемом воздухе содержатся 
различные частички пыли и ворсинки, камера быстро засоряется. Поэтому на 
практике собирающий и высоковольтный электроды выполняют в виде параллельно 
расположенных пластин. Тогда для прочистки аспирационную камеру достаточно 
продуть струей воздуха.  

Аспирационный метод измерения концентрации является наиболее простым для 
реализации и проведения измерений. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КУЗОВА 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТРУБ 
 

В настоящее время расчеты усилий, действующих от цилиндрических грузов 
(трубы) на пол и стенки транспортного средства, рассматриваются как воздействие 
сыпучего груза. Такое допущение справедливо применительно к трубам небольшого 
диаметра. С увеличением диаметров сосредоточенные силы, передаваемые на 
стенки и пол транспортного средства существенно возрастают. 

Ввиду многообразия диаметров труб, при перевозке железнодорожным 
транспортом (полувагоны), часто по ширине кузова размещается их определенное 
количество и остается свободный промежуток, недостаточный для укладки 
очередного цилиндра. При этом значительно увеличиваются усилия, действующие 
на элементы кузова вагона [1, с.173]. Поэтому «Нормы для расчетов на прочность 
вагонов…» предусматривают перевозку только труб определенного диаметра, 
кратного ширине кузова. 

В связи с развитием трубопроводного транспорта и газафикацией страны 
возникает необходимость перевозки труб различных диаметров автомобильным и 
железнодорожным транспортом. Для грузов одного диаметра можно определить 
оптимальное соотношение ширины и высоты кузова транспортного средства из 
условия получения минимального суммарного изгибающего момента относительно 
места опирания кузова. При этом по ширине транспортного средства должно 
укладываться целое количество грузов без свободного промежутка [2, с.17]. 

Усилия от каждого цилиндра передаются на расположенные ниже по линиям, 
соединяющим их центры тяжести. Эти усилия определяются из условий равновесия. 
Если массу груза принять за единицу, то от верхнего груза на нижние передаются 
усилия  

 
58,0577,0

60sin2
1

0 N .                                                     (1) 

 
От грузов, опирающихся на боковую стенку, усилия определяются по выражению 
 

,
3

PnN  .                                                                                  (2) 

 
где n – номер ряда грузов, считая от верхнего ряда; 
P – масса одного элемента. 
В случае, когда отдельные цилиндры расположены выше полного ряда, подсчет 

усилий от этих грузов на нижележащие ведется с учетом номера получающегося 
неполного ряда. Усилия от грузов, размещенных внутри штабеля, определяются по 
выражениям 



55

577,021  FN ;                                                       
 

577,012  FN ,                                                                        (3) 
 
где F1 и F2 – усилия, передаваемые на рассматриваемый груз от расположенных 

выше цилиндров; 
N1 и N2 – усилия, передаваемые от рассматриваемого груза на расположенные 

ниже. 
Усилия на пол транспортного средства получаем по соотношению 
 

)(866,01 21 FFN  ,                                                             (4) 
 
В качестве примера рассматривались варианты различного расположения 14 и 20 

цилиндров по половине ширины транспортного средства с укладкой без свободных 
промежутков и изменением количества грузов, расположенных по полу кузова. 
Суммарный изгибающий момент относительно уровня пола по оси симметрии 
кузова подсчитывался, принимая диаметр груза равным единице. 

Для 14 труб рассматривались варианты их расположения по полу от 2-х до 5,5. 
При этом соответственно менялось количество рядов грузов по высоте кузова. На 
рис. 1 приведены схемы расположения по полу 3-х и 4-х цилиндров, опирание на 
стену соответственно в 3-х и 2-х местах. Результаты расчетов представлены на рис. 
2. Здесь по горизонтальной оси показано количество грузов (к), расположенных по 
полу от оси симметрии до боковой стены. По вертикальной оси указан суммарный 
изгибающий момент относительно уровня пола кузова по оси симметрии. Так как 
при подсчете усилий масса груза принималась равной единице, как и диаметр груза, 
то для получения фактических значений полученные величины следует умножить 
на массу и диаметр цилиндров. 

На рис. 2 индексом m обозначено количество мест опирания цилиндров на 
боковую стенку транспортного средства для рассматриваемой расчетной схемы. 
Так, для рис. 1,а к=3 и m=3, для рис. 1,б к=4, m=2. Суммарный изгибающий момент 
для схемы, приведенной на рис. 1,а, подсчитывается 

 2,255,05,15,55,235,016,123,273,196,358,0     M . 
 

Как следует из рис. 2, наименьший суммарный изгибающий момент возникает 
при к=m=3. Аналогично подсчитывались суммарные моменты для остальных 
расчетных схем.  

Для 20 цилиндров рассчитывались варианты размещения по полу от 6 до 2,5 
грузов. При этом количество мест опирания на боковую стенку менялось от 1 до 5. 
На рис. 1,в приведена расчетная схема для 20 грузов при к=3,5; m=3. Для этой схемы 
размещения труб суммарный момент 

 06,42125,6345,073,123,231,296,315,1     M  
 

Остальные результаты расчетов показаны на рис. 2. Как следует из рис. 2 
увеличение или уменьшение количества грузов, укладываемых по полу 
транспортного средства (по отношению к оптимальному количеству) приводит к 
увеличению суммарного изгибающего момента. 

Для расчета размеров поперечного сечения кузова транспортного средства 
следует, исходя из габаритных возможностей, расположить по ширине кузова  
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Рис. 1.  

Примеры расчетных схем расположения труб по поперечному сечению кузова 
транспортного средства 
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Рис. 2.  

Суммарные изгибающие моменты относительно оси симметрии кузова транспортного 
средства на уровне пола для различных схем размещения труб. 

 
Нижний ряд цилиндров без свободных промежутков, а выше – остальные грузы, 

учитывая планируемую грузоподъемность. Выполнить расчет суммарного изгибающего 
момента. Уменьшить количество грузов по нижнему ряду на один, разместить остальное 
количество по высоте кузова и выполнить расчет. Полученный суммарный изгибающий 
момент сравнить с первым вариантом расчета. Если полученный результат меньше 
предыдущего, то следует еще уменьшить количество грузов по нижнему ряду и определить 
суммарный момент, пока эта величина не начнет увеличиваться. 

Если при уменьшении числа грузов по полу суммарный момент возрастает, то это число 
грузов следует увеличивать на один и выполнять расчеты до начала возрастания 
суммарного момента. 

По выполненным расчетам выбирается схема размещения грузов с минимальным 
суммарным изгибающим моментом относительно точки опоры кузова от воздействия этих 
грузов на боковую стенку и пол транспортного средства. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ДЛЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ 
 

В настоящее время наблюдается  тенденция к постоянному увеличению стоимости 
энергоресурсов по всему миру, многие люди задумываются об альтернативных способах 
сохранения комфортной температуры во внутренних помещениях своих личных 
домовладений. Определяющая роль в снижении тепловых потерь при транспорте 
теплоносителя принадлежит тепловой изоляции. Высокоэффективная теплоизоляция 
позволяет во много раз сократить тепловые потери. Существует оптимальная толщина 
утеплителя, при повышении которой, утеплитель не дает дополнительного эффекта, то есть 
– свою важнейшую функцию он не выполняет. Из этого следует, что слишком большой 
слой утеплителя не дает специального положительного действия, а приводит только к 
бессмысленной трате денег. 

При расчетах тепловых потерь и оптимальной толщины теплоизоляции можно выделить 
несколько основных направлений: 

1. Определение нормативных тепловых потерь, как с поверхности изоляции 
трубопровода, так и с нормативными утечками теплоносителя. В настоящее время при 
реконструкции тепловых сетей или прокладке новых, для определения нормативной 
толщины изоляции, должен использоваться СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов» [1], а также СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой 
изоляции оборудования и трубопроводов» [2]. По нормативным значениям плотности 
теплового потока производится расчет соответственно нормативной толщины изоляции, 
которая зависит от диаметра трубопровода, типа прокладки трубопроводов, от температуры 
теплоносителя и параметров окружающей среды. 

2. Определение тепловых потерь и потерь холода (при транспорте хладагента), с 
поверхности трубопровода до и после нанесения тепловой изоляции, с определением 
экономической эффективности работ по изоляции трубопроводов и сроков окупаемости 
[3,4].  

3. Определение оптимальной толщины изоляционного покрытия с учетом 
энергетических и экономических показателей для известных способов прокладки 
трубопроводов.  

4. Определение толщины тепловой изоляции данного типа с учетом всех влияющих 
факторов для обеспечения требований СНиП.  

Ужесточение энергосберегающей политики и введение новых норм плотности теплового 
потока, которые на 25-30% ниже, чем принятые до 1997 г. (изм. № 1 СНиП 2.04.14-88 
"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"), потребовало применения 
теплоизоляционных материалов нового поколения с улучшенными теплотехническими 
свойствами. В качестве примера такого материала может быть новый теплоизоляционный 
материал с полыми микросферами. 
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Данные по теплоизоляционным материалам, которые могут использоваться для 
теплоизоляции труб с положительной температурой и диаметром 108 мм с представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Свойства теплоизоляционных материалов 

Вид 
теплоизоляционн

ого материала 

Свойства теплоизоляционных материалов 
Коэффициент 

теплопроводности 
 

Коэффициент 
теплоотдачи 

Плотность, 
кг/м3 

Максимальная 
температура 

применения, 0С 
Маты прошивные 
минераловатные 0,07 6 85-110 700 

Маты из 
стекловолокна 0,044 6 50 270 

Пенополиуретан 0,041 6 30-45 180 
Теплоизоляционн

ый материал с 
полыми 

микросферами 

0,001 2 150-300 700 

 
Как видно из таблицы для некоторых теплоизоляционных материалов есть ограничения 

в применении, например, пенополиуретан в зависимости от рецептуры, относится к 
группам Г3 и Г4, что ограничивает возможность его применения для тепловой изоляции 
трубопроводов тепловых сетей, надземной прокладки и подземной в проходных и 
непроходных каналах и тоннелях. 

Установка минераловатных утеплителей осуществляется настолько просто, что доступна 
даже неспециалистам. Изоляционные качества весьма неплохие. Единственный недостаток 
– высокая стоимость, что критично для проектов с ограниченным бюджетом. 

Когда плотность стекловаты не соответствует требованиям, материал применяется в 
комплексе с рубероидом или стеклотканью. Выходят лишние траты.  

В данной работе определение толщины теплоизоляции проводили по нормативным 
теплопотерям с учетом климатических условий г. Бийска  по формуле: Xd

из ln
2

 , где d – 

диаметр трубы, м; )1(2ln
dg

tTX
н

o

 
 


 , 

В таблице 2 представлены полученные данные по расчетной толщине 
теплоизоляционных материалов 

 
Таблица 2 – Расчетная толщина тепловой изоляции 

Вид теплоизоляционного материала Расчетная толщина 
теплоизоляции, мм 

Маты прошивные минераловатные 45 
Маты из стекловолокна 28 
Пенополиуретан 26 
Теплоизоляционный материал с полыми 
микросферами 

0,31 

 
Однако, наиболее правильно на наш взгляд рассчитывать оптимальную толщину 

изоляционного покрытия для конкретных условий сегодняшнего дня с учетом оценки 
перспектив изменения основных влияющих факторов. 
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Критерием оптимизации является минимум суммы затрат на покупку материала 
тепловой изоляции и покрывного материала, которые растут с увеличением толщины 
изоляции, и издержек на тепловые потери, которые, соответственно, уменьшаются с ростом 
толщины изоляции (см. рисунок 1,2).  

 
Рисунок 1 - Зависимость стоимости тепловой изоляции и тепловых потерь от толщины 

изоляции трубопровода из минеральной ваты 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость стоимости тепловой изоляции и тепловых потерь от толщины 

изоляции трубопровода из пенополиуретана 
 

Из рисунков видно, что оптимальная толщина тепловой изоляции из минеральной ваты 
для теплопровода диаметром 108 мм составляет 57 мм, а из пенополиуретана – 30 мм. 



61

 При использовании новых более надежных конструкций незначительно повышаются 
капитальные вложения в тепловую сеть по сравнению с традиционными. Однако, за счет 
долговечности, надежности, минимизации тепловых потерь, сокращение сроков 
строительства стоимость работ по прокладке, приведенная к одному году эксплуатации, 
уменьшается на 20-30%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЫЩАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ 

СТАЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 
При нитроцементации сталей в интервале температур 600…650°С (при 

одновременном насыщении азотом и углеродом) наблюдается быстрый рост 
диффузионных слоёв, на поверхности которых образуются толстые корки 
карбонитридов (рис. 1, а). Эти корки имеют сложное строение и состоят из двух зон 
– поверхностной, представленной карбонитридом, изоморфным с цементитом, и 
внутренней, представленной гексагональным карбонитридом ε. Под коркой 
карбонитридов имеется довольно толстый слой твёрдого раствора, обогащённого 
азотом и углеродом, что свидетельствует о довольно интенсивной диффузии этих 
элементов через сплошной слой карбонитридов. 

Что касается диффузии азота и углерода через карбонитрид ε, то она объясняется 
широкой областью гомогенности этого карбонитрида – от Fe2(CN) до Fe3(CN) [1, с. 360]. 
Вынос диффузии названных элементов через слой карбонитрида, изоморфного с 
цементитом, неочевиден и требует изучения. 

При насыщении одним углеродом (цементации) такого явления как рост цементитной 
корки не наблюдается. Стоит образоваться на поверхности цементуемой стали тонкого слоя 
карбида железа (Fe3C), как интенсивность науглероживания резко снижается и цементация 
практически прекращается (рис. 1-б). 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 1. Микроструктуры диффузионных слоёв нитроцементованной (а) и цементованной 
(б) стали 30Х. Температура обработки 650°С, длительность – 6 ч 

 
Согласно закону Фика, диффузию углерода в решётке цементита можно выразить 

отношением  

,
 d

dCD
d
dn c

c
c   (1) 

где nc  – количество углерода, г·атом; 
τ – время; 

d
dCc

– градиент концентрации 9активности0 углерода в цементите. 

Если предположить, что в поверхностной цементитной корке имеется линейный 
градиент концентрации, то из уравнения (1) следует отношение 

,
l
CD

d
dn c

c
c 


  (2) 

где Cc – разновидность концентрации углерода на внешней и внутренней границах 
корки; 

l – мгновенная толщина цементитной корки. 
Таким образом, скорость диффузии углерода через корку цементита, согласно 

уравнению (2), прямо пропорциональна коэффициенту диффузии углерода в цементите и 
разности концентрации углерода, которые могут установиться на внешней и внутренней 
границах корки. Цементит, однако, отличается очень узкой областью гомогенности, т.е. 
разность концентрации на внешней и внутренней границах цементитной корки очень мала, 
поэтому диффузия углерода в цементите практически отсутствует. 

Что касается корки карбонитрида, изоморфного с цементитом, то скорость диффузии 
углерода и азота в ней, по аналогии с уравнением (2), можно выразить следующим образом 

,
l
CD

d
dn N

N
N 


  (3) 

Роль азота, который поступает в сталь вместе с углеродом, состоит в расширении 
области гомогенности карбонитрида с решёткой цементита по углероду. На внутренней 
поверхности карбонитридной корки азот, благодаря высокой активности, проявляет более 
высокую активность, чем углерод, а на внешней границе, благодаря высокой 
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науглероживающей атмосферы, более высокой активностью обладает углерод. Поскольку в 
решётке цементита атомы азота и углерода замешают друг друга, создаются условия для 
установления существенной разницы концентрации углерода на внешней и внутренней 
границах карбонитридной корки. В результате этого увеличивается скорость диффузии 
углерода через корку карбонитрида. 

По мере повышения температуры нитроцементации толщина карбонитридной зоны на 
поверхности стали уменьшается, а её сплошность нарушается (образуются отдельные 
фрагменты). Уменьшение толщины карбонитридной корки по мере роста температуры 
связано с тем, что поступление углерода и азота из насыщающей атмосферы увеличивается 
медленнее, чем скорость диффузии этих элементов в глубину стали [2]. 

При отдельной для данных условий температуре все поступающие из насыщающей 
среды количество азота и углерода диффундирует в глубину изделия, формируя толстый 
слой азотистого аустенита и не образуя корни или карбонитридных включений. Такие 
условия для многих сталей наступают при температурах выше 850°С. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА  ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 
 

В настоящее время требование к качеству непрерывно литой заготовки значительно 
повысилось, а основной задачей стало определение факторов влияющих на качество 
заготовки и пути его повышения. 
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Качество заготовки складывается из внутренних дефектов (центральная пористость, 
осевая ликвация, ликвационная полоса трещины, светлая полоса, краевое точечное 
загрязнение, газовый пузырь) и внешних дефектов (корочка, ромбичность, царапина, 
выпуклость, вогнутость, пояс). 

Существует большое количество методов для определения качества. В большинстве 
случаев при решении практических задач используются экспертные группы, у которых 
своя субъективная точка зрения [1]. 

Понятие нечеткого множества лежит в основе случайных событий и лингвистических 
переменных, которые в свою очередь связанно с направлением нечеткого математического 
моделирования. На рисунке 1 приведена классификация неопределенности.  

 
Рис. 1. Классификация неопределенности 

 
Теория вероятности изучает закономерности в случайных явлениях, но из-за малого 

количества опытных данных применять теорию невозможно. 
Теория формальных грамматик относится к разделу дискретной математики, которая 

изучает способы описания закономерностей [2]. 
Стохастический метод – значения всех или отдельных параметров модели определяются 

случайными величинами, заданными плотностями вероятности. Стохастическое описание 
используется тогда, когда неопределенные параметры имеют случайно - вероятностный 
характер. 

Статистический метод – значения всех или отдельных параметров модели 
устанавливаются случайными величинами, заданными оценками плотностей вероятностей, 
полученными в результате обработки ограниченной экспериментальной выборки данных 
параметров. 

Интервальный метод – значения всех или отдельных параметров модели описываются 
интервальными величинами, заданных интервалом, образованном максимально и 
минимально возможным значениями параметров модели. 

Нечеткий метод  -  значения всех или отдельных параметров модели описываются 
функцией принадлежности соответствующему нечеткому множеству. Описание с позиций 
теории нечетких множеств. В этом случае параметр модели задается некоторым нечетким 
множеством значений, характеризующихся той или иной степенью принадлежности 
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объекту с помощью функции принадлежности, описываемым этим нечетким множеством 
[3]. 

Основоположником данной теории о нечетких множествах является Л.А.Заде. 
Особенность направления – это использование в основе элементов лингвистические 
переменные, а не числа. Термином «мягкие вычисления» Заде объединяет области: 
нечеткая логика, нейронные сети, вероятностные рассуждения, сети доверия и 
эволюционные алгоритмы, которые, в свою очередь, используются отдельно или наоборот, 
дополняют друг друга для создания гибридных интеллектуальных систем. 

В принятиях решений по управлению сложными технологическими объектами лучше 
всего использовать теорию нечетких множеств (расширение классической теории 
множеств), чем классические методы теорий вероятности. Обычно, нечеткое представление 
дает более просто описание объекта, и тем самым, повышает скорость в принятиях 
решений. 

Данная теория получила применение на практике, например, в таких отраслях, как 
экономика и финансы, управления системами: в решениях задач для разработки 
инструментальных средств конкурентоспособности, рисках инвестиционных проектов в 
условиях неопределенности, оценке экономической эффективности и т.д.   

В условиях производства сложно оценивать качество сортовой заготовки одновременно  
по всем факторам, характеризующим объект управления с количественной и качественной 
сторон. Для учета всех этих факторов, можно их объединить в единый показатель, 
отражающий степень влияния факторов на качество – интегральную оценку показателей 
качества (Ιк). Учет разноплановых факторов в единой оценке возможен с использованием 
математической статистики и теории нечетких множеств. При помощи теории нечетких 
множеств формируется матрица значений для показателей качества сортовой заготовки. 

Выделяют достоинства нечетких методов: 
1. Возможность оперировать входными данными. 
2. Более просты в сравнение с классическими методами управлениями техническими 

процессами. 
3. Находят применение в теории и на практике [4]. 
На данный момент теория находит большое прикладное значение - нечеткая логика 

помогает при проектировании, и поэтому пользуется большим признанием у инженеров и 
проектировщиков. 
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РАСЧЕТ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ И ДАЛЬНОСТИ РАДИОСВЯЗИ 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ 
 
Основной задачей при моделировании излучателя антенны (ИА) подвижного объекта 

(ПО) является расчет энергетических показателей формируемой диаграммы 
направленности (ДН). Далее на основании полученных результатов оцениваются 
возможности антенны по обеспечению требуемой дальности радиосвязи.  

Как правило, на первом этапе выбранным методом рассчитывается ДН ИА с учетом 
геометрии ПО. На втором этапе по полученным минимальным уровням напряженности 
электромагнитного поля (ЭМП) в контрольных точках определяется дальность радиосвязи. 
В настоящее время для расчета ДН ИА широко используются методы численного решения 
дифференциальных уравнений с частными производными.  

Одним из таких методов является метод конечных элементов (МКЭ), основанный на 
дискретизации пространства вокруг ИА. Для решения прикладных задач МКЭ существует 
множество программ, которые позволяют определять реальное состояние ДН ИА ПО. 
Однако, при автоматизации процесса разбиения на пространственные элементы (ПЭ) 
неизбежно возникает вопрос о выборе его размера, особенно в ближней зоне. Для 
повышения точности необходимо уменьшать размеры ПЭ. Это, в свою очередь, вызовет 
необходимость решения чрезвычайно большой и не всегда оправданной размерности 
задачи. В таком случае при выборе оптимального размера ПЭ дискретизации пространства 
вокруг ИА ПО целесообразно использовать некоторую погрешность ε . Тогда, если 
расчетную область разбить, например, на ПЭ кубической формы (рис. 1), то координаты 
полученных ячеек можно будет описать уравнением окружности 

 2 2 2
KT KT 0 εx y r   ; 5λr  ,                                      (1) 

где 0r  – радиус окружности, центр которой совпадает с положением геометрического 
центра ПО; 2

KTx , 2
KTy   координаты контрольных точек; λ   длина волны излучения. 

Величина погрешности ε  зависит от радиуса окружности r и размеров ПЭ. При этом 
радиус окружности 0r  определяется длиной волны излучения λ , а размер ПЭ выбирается с 
учетом необходимой точности вычисления напряженности ЭМП. Величина дискретизации 
волны d определяет количество последовательно расположенных ПЭ укладывающихся на 
расстоянии, равном длине волны [1]  

Рис. 1. Расчет диаграммы  направленности антенны  
(5..8)   х

у Контрольные точки Подвижный объект

 кт кт,i jx у

x

y
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λd
dx

 ,                                           (2) 

где dx – размер ПЭ, или расстояние между двумя соседними узлами. В таком случае 
имеет место ошибка округления, которая будет зависеть от точности используемой 
вычислительной среды и от абсолютной величины напряженности ЭМП. На рис. 2 
представлены зависимости точности расчета ДН от размера ПЭ. Максимальная 
пространственная погрешность расчета ДН актуальна только в том случае, если точка 
измерения ДН будет находиться в центре ПЭ (см. рис. 3). Тогда, на основании выражения 
(2) расстояние между точками измерения и узлами, т.е. максимальная погрешность, будет 
определяться как 

max
2

2
x   .                            (3) 

Рис. 2. Дискретизация пространства 

Рис. 3. Определение погрешности 

Узлы сетки

Точки измерения ДНКонтрольные точки
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При дискретном представлении электромагнитной волны принято выбирать размер ПЭ 
не менее λ/20 (рис. 3 , г) [1]. Учитывая этот факт и выражение (3), максимальная 
погрешность расчета ДН в ближней зоне составит 

max
λ 2 λ 2 0,035λ
20 2 40

     .                                         (4) 

В дальней зоне излучения, где  0 5 8 λr  , напряженность ЭМП убывает обратно 
пропорционально первой степени расстояния, т. е. величина значения ЭМП и 0r  связаны 
линейной зависимостью [2]. Следовательно, максимальная ошибка расчета напряженности 
ЭМП не превысит 4%, что, с учетом возможностей применяемых в настоящее время 
численных методов электродинамики, вполне допустимо. Далее, на основании полученных 
размеров ПЭ и максимальной погрешности в специализированной программной среде 
производится моделирование ИА.  

Следующим этапом моделирования ИА ПО является расчет дальности радиосвязи r по 
известным значениям напряженности ЭМП (Е0). Основным показателем при расчете 
дальности радиосвязи является мощность сигнала на входе приемника [3]:  

2 2 эфф ф2ηР П А ,                                                       (5) 

где 2
2 0 ТП П W  – вектор Пойтинга, 

2
0

0
0

ЕП
z

  – вектор Пойтинга в свободном 

пространстве, 0 120z   – сопротивление свободного пространства; 
2

2
эфф

λ
4π
GA 

 эффективная площадь приемной антенны, ф2η  КПД фидера приемной антенны, 2G  – 
коэффициент усиления приемной антенны.  

После преобразования выражение (5) будет иметь вид: 
2 2

20
2 2 ф2

0

λ η
4πT

EР W G
z

                                             (6)  

На рисунке 6 представлены результаты расчетов, проведенных по рассмотренному выше 
методу методом. Полученные зависимости демонстрируют минимально необходимую 
напряженности ЭМП в контрольных точках для обеспечения радиосвязи на различные 
расстояния при 2 10 мкВтP  , ε 10r   и 2σ 10  См/м . 

Рис. 6. Уровень минимально необходимой напряженности ЭМП  
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ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Функциональные продукты питания – необходимое питание любого человека, 

обеспечивающее полезными веществами и незаменимыми пищевыми компонентами, 
способствует нормальному функционированию отдельных органов, систем и организма в 
целом. В настоящее время увеличивается значимость функциональных пищевых 
продуктов, которые содержат ингредиенты, повышающие сопротивляемость организма 
человека к заболеваниям и к стрессам, позволяя ему долгое время сохранять тонус 
жизненных сил и высокую работоспособность [6, с. 715]. 

Продукты питания функционального назначения призваны укрепить здоровье и снизить 
риск развития заболеваний, связанных с питанием. Различают продукты диетического или 
лечебного, детского, геронтологического питания, лечебно-профилактического и др. [3, с. 
51]. 

Особый интерес представляет разработка новых видов функциональных продуктов для 
людей пожилого возраста. Необходимость расширения ассортимента таких продуктов 
связана с увеличением численности пожилых людей в структуре населения развитых стран 
из-за снижения рождаемости, а также увеличения средней продолжительности жизни (в 
особенности европейские страны). К самым распространенным болезням большинства 
пожилых людей относят болезни сердца и кровеносных сосудов, причиной которых 
являются сахарный диабет, постоянно высокий уровень холестерина, курение, ожирение, 
стресс. Согласно данным ВОЗ, среди тех, кто страдает от заболеваний, связанных с 
пищеварением, лица среднего и пожилого возраста занимают 70%. Экологические 
факторы, лекарства, алкоголь, употребление вредной пищи, загрязненной воды − все это 
очень серьезно отражается на слизистой оболочке желудка и кишечника. В настоящее 
время в России насчитывается более 30 миллионов человек пожилого возраста, что 
является важным фактором необходимости создания продуктов с геродиетической 
направленностью. [1, с. 210] 

В организме пожилого человека происходят функциональные нарушения, структурные и 
метаболические изменения, которые требуют коррекции, как состава рациона, так и режима 
питания. В наибольшей степени требованиям адекватного питания отвечают 
многокомпонентные продукты из животного и растительного сырья. Использование 
растительного сырья при производстве продуктов позволит не только обогатить их 
функциональными ингредиентами, повысить их усвояемость, но и получить продукты, 
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соответствующие физиологическим нормам питания пожилого человека. Энергетическая 
ценность 100 г готового продукта должна находиться в пределах 600-650 кДж [2, с. 67]. 

Одной из перспективных полисахаридных добавок в области создания продуктов для 
пожилых людей является инулин. Данный компонент универсален и улучшает 
деятельность организма, способствует профилактике распространенных заболеваний. 

Инулин является природным пребиотиком, не усваивается организмом и весьма полезен 
для функционирования органов пищеварения, стимулируя рост и активность полезных 
бактерий в кишечнике. В присутствии инулина бифидобактерии  и отдельные виды 
лактобацилл размножаются очень интенсивно, подавляя патогенную микрофлору. С 
помощью него стимулируется желчеотделение и двигательная функция желудочно-
кишечного тракта, что положительно справляется с застойными явлениями 
пищеварительной системы. Инулин обладает обволакивающим действием, защищает 
слизистые оболочки желудка и частично кишечника от механического раздражения. 
Отмечено успокаивающее действие инулина, уменьшающее чувство голода, что позволяет 
снизить калорийность пищи [5, с. 73]. 

Инулин способствует нормализации уровня глюкозы, липидов и холестерина в 
сыворотке крови, тем самым уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета, что особенно актуально для людей пожилого возраста. Кроме того, у 
инулина отмечается способность улучшать усвояемость микроэлементов [4, с. 87].  

Таким образом, по известным медико-биологическим действиям и возможностям 
применения в лечебно-профилактических целях, следует отметить повышенное внимание к 
данному натуральному растительному ингредиенту. Это делает разработку продуктов  
геродиетического направления с обогащением инулином и инулинсодержащим сырьем  
весьма актуальной и перспективной. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ САПР/PLM, ПРИМЕНЯЮЩИХ 
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 

Рассмотрено состояние современных средств обеспечения информационной 
безопасности САПР. Показано, что поскольку САПР – весьма специфичная 
информационная система, необходим и специфичный подход к обеспечению ее 
безопасности. Он заключается в необходимомсти органичного включения в САПР 
подсистемы информационной безопасности. При этом необходим учет того, что САПР - 
непрерывно меняющаяся система. Кроме того показана необходимость учета специфики 
CALS при создании подсистемы информационной безопасности САПР. Обращается 
внимание на необходимость разумного сочетания криптографических и 
стеганографических методов защиты проектной документации от несанкционированного 
доступа. 

 
Сокращения: 

АРМ – автоматизированное рабочее 
место 

PLM – жизненный цикл изделия 

ИБ – информационная безопасность ПО – программное обеспечение 
КПС – канал передачи сообщений PLM – технологии сопровождения 

объекта проектирования в период 
жизненного цикла 

НСД – несанкционированный доступ ПС – программные средства 
ОП  – объект проектирования  СЗИ –  система информационной 

безопасности 
 
Введение. 
В работе принимается что САПР — это организационно-техническая система, 

состоящая из совокупности комплекса аппаратно – программных средств 
автоматизации проектирования и коллектива специалистов подразделений 
проектной организации, выполняющая автоматизированное проектирование изделия  
[1, с.12].  

При этом имеется ввиду, что САПР — иерархическая система, реализующая 
комплексный подход к автоматизации всех уровней проектирования. Иерархия уровней 
проектирования является прямым следствием существования иерархии модельного 
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представления объекта проектирования. Это создает специфические требования, 
предьявлямыми к САПР. Анализ доступных публикаций [3, c.5,], [6,7] позволяет сделать 
также вывод о наметившейся в последние годы тенденции применение  PLM –   
технологий. Так, как повышение цен на ПО САПР и усложнение дорогостоящих 
технических средств  САПР делает средства автоматизированного проектирования 
недоступными для малого и среднего бизнеса,  применение  облачных вычислений и PLM –   
технологий становится все более привлекательным. Поскольку применение открытых 
САПР, облачных технологий и PLM –   технологий предполагает возможность НСД к 
проектной документации, проблемы обеспечения ИБ САПР становятся весьма 
актуальными. Многие программные средства подлежат обязательной сертификации и 
нуждаются в постоянном контроле специалистами по информационной безопасности. 
Поэтому будет справедливо считать, что вопросы ИБ САПР обладают спецификой, 
заставляющей рассматривать их отдельно от общих вопросов информационной 
безопасности остальных автоматизированнных информационных систем. Очевидно, что 
защита проектной документации, продуцируемой в среде САПР возможна двумя 
методами: 
 Криптографические. 
 Стеганографические. 
 В работе наибольшее внимание уделено методам стеганографической защиты поектной 

САПР. Это обусловлено следующими прчинами: 
 Криптографические методы защиты от НСД сложны, не всегда санкционируется 

спецслужбами. Кроме того, параметры криптографической защиты регламнтируются 
ГОСТ, а применение агоритмов, составляющих государственную тайну недопустимо. 
 Факт применения стеганографических алгоритмов чрезвычайно затруднительно  

обнаружить. 
Следует отметить также, что применение криптографических алгоритмов для защиты 

проектной документации от НСД целесообразно в проектных организациях оборонной 
промышленности. 

1. Состояние проблемы. Специфика ИБ САПР. 
Анализ публикаций в области информационной безопасности САПР [2, с.25] – [5, 

с.39] показывает,  что для обеспечения информационной безопасности технического 
и программного обеспечений САПР в основном используются системы 
информационной безопасности (СЗИ) общего назначения. САПР — открытая и 
развивающаяся система. Усложнение ОП, вычислительной техники и 
вычислительной математики приводит к появлению новых математических моделей 
и программ. Причем в последние десятилетия по вашеуказанным причинам ПО CAE 
все чаще используется по лизингу, с примененим облачных технологий. 

Анализ доступных публикаций позволяет считать, что объектами защиты в САПР 
являются: 
 Комплекс технических средств, непосредственно поддерживающий проектные 

работы. 
 Комплекс технических средств,  поддерживающий проектные организационное 

обеспечение. 
 Комплекс телекоммуникационных средств (включая беспрововодные внутренние и 

внешние сети). 
 Специальное программное обеспечение (особенно иностранных разработчиков). 
 Собственно методики проектирования. 
 Организационная документация. 
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 Проектная документация, причем как текущая, так и окончательная (содержащая 
«ноу – хау» или составляющая государственную тайну). 

2. Структурная модель угроз САПР. 
2.1 Угрозы ИБ САПР. 
Естественно, что перечень специфических перечисленных угроз, характерных для 

каждого иерархического уровня САПР, дополняются перечнем, характерным для любой 
информационной системы.  Кроме того, в процессе поготовки материалов настоящей 
статьи были учтены две особенности публикации: 
 Учет угроз САПР с PLM. 
 Учет угроз, возникающих при использовании PLM – технологий. 
Известная обобщенная схема алгоритма построения модели угроз информационной 

безопасности в САПР,  разработанная с участием авторов настоящей публикации, 
представлена на рис.1.[1,с.14] Рассмотренные структуры САПР позволяют осуществить 
структурирование методологии формализованного построения модели угроз 
информацтонной безопасности САПР (ИБ САПР). Предлагается структурировать 
обобщенную модель угроз ИБ САПР, используя теоретико-групповой подход к задаче. В 
целом модель угроз можно описывать абелевой группой – множеством угроз, замкнутым 
по операции композиции. Это позволяет применить алгебраическую теорию автоматов. 
Автомат формально моделирует объект защиты и рассматривается как комбинационная 
схема с памятью. Вектор X{x1, x2, … xn} рассматривается, как набор исходных данных и ТЗ на 
компоненту объекта проектирования.  Вектор Y{y1, y2, … ym}- набор проектных решений. 
Комбинационная схеиа моделирует методику и «шаговые» действия проектанта, а также 
средства проектирования на том или ином уровне). Память автомата моделирует итерации, 
неизбежно возникающие в процессе проектирования в соответствии с методикой.  
Реализация внешней угрозы – атака, моделируется, как воздействие, меняющее структуру 
комбинационной схемы. Действия инсайдеров моделируются ложными значениями Xло и 
Y, либо непредусмотренными значениями размерности функции выходов (координат Yу) 
(Рис.1). 

 
Рис. 1. Структура абстрактного автомата – элемента группы автоматов, моделирующей 
объект защиты, D – элемент задержки на такт автоматного времени, Z:{COMB(Z)} – 

логическая функция, моделирующая комбинационную схему. 
 

На каждом иерархическом уровне содержательные части X, Y, а также логическая 

функция Z:{   
    ( )
→       Y }могут иметь свое формальное описание. Рассматриваемый 

автомат можно рассматривать в следующем виде: 

         Z:{…} 
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 Как макромодель угроз ИБ САПР. 
 Как модель  подсистемы или компоненты САПР, на которой осуществляется 

имитационное моделирование угроз. 
 Как модель атак по сети облачных вычислений. 
В первом случае формализованное полное построение модели угроз ИБ САПР 

реализуется декомпозицией автомата – макромодели, во втором – композицией 
частных моделей. В третьем случае в модель угроз вводятся модели атак, вероятных 
в среде облачных вычислений. В любом случае применимы положения теоремы 
Крона и Роудза [3,с.121] или ее следствий поскольку речь идет о декомпозиции 
конечного автомата. Декомпозиция типов атак моделируется декомпозицией 
конечного автомата. При этом необратимые последствия атак моделируются 
преобразованием комбинационной схемы Z:{*}, последствия атак на открытые 
КПС, в которых, в соответствии с PLM технологиями передается проектная 
документация. 

Множество проектных решений {h}, найденных по конкретным ТТЗ можно 
рассматривать, как подможество множества {H} продуктов проектной организации. 
Однако элементы этого подмножества в общем случае не имеют обратных, хотя и 
существует бинарная операция  , такая, что 

       (   )      
Cледовательно, на множестве {h} определены полугруппа Gh и автомат 

полугруппы Аk, реализующий либо алгоритм разработки объекта проектирования, 
либо метод обеспечения защиты проектного решения от НСД. Рассмотрим пример 
процедуры  проектирования канала передачи сообщений в виде сигналов Е.  При 
выполнении прцедуры продуцируется множество пректных решений {h} на разных 
уровнях. Очевидно, что существует множество способов факторизации полугруппы 
Gh, среди которых можно выделить такие, которые имеют отношения типа 
гомоморфизма к сигнальным группам GE и GE'. Например, в зависимости от типа 
сигнала по классификации: когерентный, частично когерентный, некогерентный — 
строится несколько отличающихся друг от друга модельных представлений как 
объекта проектирования, так и его отдельных компонент. Параллельно можно 
рассматривать гомоморфные полугруппы угроз процессу и средствам 
проектирования. 

Соответствующая факторизация полугруппы GE и полугруппы GE' приводит к 
гомоморфизму фактора группы Ак, причем неприводимым автоматом в этом случае 
является автомат, описывающий реализацию преобразования сигнала. 
Факторизация GE и GE' по классам сигналов определенной размерности: 
одномерные (временное), двумерные (пространственные), трехмерные 
(пространственно-временные) — также приводит в конце концов к неприводимому 
автомату, описывающему реализацию базовой операции. Это может операция, 
реализующая вычисление методом конечных разностей в САПР оббъектов разной 
физической природы, либо в ПО САПР систем преобразующих сигналы разной 
физической и математической размерности.  

Модель, отображенная на рис.1 условно названа «традиционной», поскольку не 
учитывает защиту проектной документации во время жизненного цикла объекта 
проектирования. При этом вопрос о том, что она адекватна специфике, связанной иерархии 
САПР объектов проектирования разной физической природы. На рис. 2 приведена модель 
трех специфичных уровней САПР, дополняющую схему, приведенную на рис.1 и 
предъявляющих  специфические требования к ИБ САПР.  
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2.2 Анализ методов защиты проектной документации от НСД. 

 
Рис.2. Иерархическая схема структуры канала передачи данных 

 
Очевидно, что автоматная модель угроз ИБ САПР может быть реализована: 
 Как детерминированный автомат. 
 Как стохастический автомат. 
 Как нечеткий автомат. 
Модель угроз, реализованная в виде нечеткого автомата наиболее предпочтитетельна, 

поскольку позволяет учесть вербальные экспертные оценки. 
Обучающийся нечеткий автомат. Рассмотрим автомат с четким входом  i(t) и зависимым 

от времени нечетким отношением перехода δ(t). Пусть s(t) -  нечеткое состояние автомата в 
момент времени t на конечном множестве состояний S = {s1, …, sn} и il— оценка значения i(t). 
Состояние автомата в момент времени t определяется min-max композицией:  
  (   )  (  )         (  ( )  (  )  (  ( )  (        ))                                         
или аналогично ей. Обучение направлено на изменение нечеткой матрицы переходов: 
 
  ( )  (       )     (   )  (       )      , 

  ( )  (       )       (   )  (       )  (    )     ( ) 
Где 0 < ak < 1, 0 <       ( ) < 1, k = 1, … ,n. Константа       определяет скорость обучения. 

Начало работы автомата возможно без априорной информации   ( )  (  )    или 1, а 
также с априорной информацией   ( )  (  )        ( ). Величина      ( )  зависит от оценки 
функционирования автомата. Доказано, что имеет место сходимость матрицы переходов, 
независимо от того, есть ли априорная информация, т.е.   ( )  (  ) может быть любым 
значением из интервала [0, 1]. Рассмотрим пример. На Рис.3 изображена модель 
классификации атак и обучаемой среды ИБ САПР. Роль входа и выхода можно кратко 
объяснить следующим образом. Во время каждого интервала времени классификатор 
образов получает новый образец x’ из неизвестной внешней среды. Далее x’ обрабатывается 
в рецепторе, из которого поступает как в блок «обучаемый», так и в блок «учитель» для 
оценки. Критерий оценки должен быть выбран так, чтобы его минимизация или 
максимизация отражала свойства классификации (классов атак). Поэтому, благодаря 
естественному распределению категорий атак, критерий может быть включен в систему, 
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чтобы служить в качестве учителя для классификатора. Модель обучения формируется 
следующим образом. Предполагается, что классификатор имеет в распоряжении 
множество дискриминантных функций нескольких переменных. Система адаптируется к 
лучшему решению для достижения максимальной безопасности.  

 
Рис. 3. Структура экспертной системы обучения 

 
Рассмотренная система инвариантна к любому иерархического уровню САПР. Кроме 

того, она применима для построения как модели угроз среде САПР, так модели атак на 
САПР/PLM, применяющим облачные технологии. 

2.2 Выбор метода защиты проектной докуметации от НСД. 
Задача защиты проектной документации от несанкционированного доступа при 

использовании PLM облачных технологий условно может быть разделена на две: 
 Защита документации, составляющей коммерческую тайну. 
 Защита документации, составляющей государственную тайну. 
При решении первой задачи наиболее предпочтительно использование 

стеганографических методов сокрытия данных, передаваемых по открытым КПС. 
Вторая задача успешно решается путем использования вычислительных средств, 

оснащенных соответствующими программно-аппаратными комплексами, прошедших 
соответствующую аттестацию. В отдельных случаях степень защиты текстовой 
документации может быть повышена за счет применения методов криптографии. Для 
решения этих задач применимы аппаратные и аппаратно-программные средства на базе 
специализированного  процессора АККОРД [4]. Однако использование криптографических 
методов значительно усложняет процесс проектирования и не всегда допустимо с точки 
зрения действующего законодательства. 

Как показывает обзор доступных публикаций, в настоящее время нет известных 
удовлетворительных решений в области решения первой задачи. В работе [5] рассмотрены 
и предложены оригинальные методы стеганографической защиты текстовой проектной 
документации в среде САПР. Их достоинствами являются: 
 Гибкость изменения системы паролей 
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 Многоуровневая система паролей, соответствующая комбинмрованию 
стеганографических методов для защиты от НСД одного и того же документа. 
 Ненаблюдаемомть факта сокрытия данных в том или ином контейнере. 
 Возможность применения изображений чертежей для сокрытия спецификаций и 

другой текстовой информации. 
Исследования, обобщающие результаты численных экспериментов с 15 агоритмических 

агоритмов, показали, что для сокрытия проектной документации, передаваемых по 
открытым КПС, наиболее предпочтительно применение записи стего в аудиоконтейнер 
путем изменения коэффициентов дискретного косинусного преобразования.  

Авторам представляется, что гибкая подсистема ИБ САПР наиболее полезна для 
обеспечения коммерческой тайны и сокрытия «ноу-хау» для защиты от НСД проектной 
документации изделий, подлежащих широкому распространению. 

Однако предлагаемым методам [5(все),8(все)] необходимо пройти соответствующую 
апробацию и последующую аттестацию. 

Заключение 
Проведенный анализ позволяет считать, что проблема ИБ САПР требует отдельного 

внимания.  
 важнешим специфическим фактором обеспечения ИБ САПР является проблема 

защиты от НСД проектно – эксплуатационной документации.  
 Для защиты документации от НСД предлагается коомбинировать 

стеганографические методы и средства.  
 Для защиты от НСД предлагается использовать аудиоконтейнера и сокрытие данных 

заменой коэффициентов в дискретном косинусном преобразовании функции, 
описывающей аудиоконтейнера. 
 Предлагается также применять стеганографию для защиты коммерческой тайны 

особенно для производителей, берущих  на себя полную ответственность за разработку, 
производство, текущее техническое обслуживание (включая ремонт и плановые доработки) 
в период всего жизненного цикла объекта проектирования.  
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Основная задача обработки почвы - создание благоприятных условий для развития 

культурных растений с целью получения высоких и устойчивых урожаев. В процессе 
обработки почвы уничтожают сорняки, заделывают пожнивные остатки и удобрения, 
создают требуемую структуру почвы и условия для накопления в ней влаги. Одной из 
основных операцией при обработке почвы является ее прикатывание, которое оказывает 
положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Использование почвообрабатывающих катков позволяет сформировать на глубине 
заделки семян оптимально уплотненный слой почвы с мелкокомковатой структурой, а на 
поверхности почвы создать рыхлый мульчированный слой. Это обеспечивает требуемый 
контакт семян с почвой и способствует их дружному прорастанию, в результате чего 
растения становятся более жизнеспособными. 

Оптимальная плотность на глубине заделки семян для различных типов почв находится 
в пределах 1100…1400 кг/м3. При этом необходимо создать более рыхлое сложение 
надсеменного слоя с плотностью 1100…1200 кг/м3 и несколько уплотненное семенное 
ложе (1200…1300 кг/м3). Критическая плотность почвы, которая приводит к значительному 
снижению урожайности, а в некоторых случаях – к отсутствию всходов, составляет 1600 
кг/м3 и более [3, 4]. 

Для обеспечения требуемого качества обработки почвы разработан 
почвообрабатывающий каток (рисунок 1), выполненный в виде пустотелого 
цилиндра с равномерно расположенными по окружности планками 1 [5]. Планки 1 
расположены по винтовой линии и соединяют вертикальные диски 2, 
установленные на оси 3. Вертикальные диски 2 снабжены креплениями 4 для 
соединения катка с почвообрабатывающим агрегатом. Внутри пустотелого 
цилиндра установлен гладкий цилиндр 5, диаметр которого меньше радиуса 
пустотелого цилиндра. Оси цилиндров расположены параллельно друг другу. 
Поверхность гладкого цилиндра 5 соприкасается с внутренней поверхностью планок 
1. Гладкий цилиндр 5 установлен с зазорами между его основаниями и 
вертикальными дисками 2 и с возможностями свободного вращения вокруг своей 
оси и оси 4. 
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Рисунок 1 – Почвообрабатывающий каток (обозначения в тексте) 

 
Почвообрабатывающий каток работает следующим образом. При его движении комки 

почвы, лежащие на поверхности, интенсивно крошатся планками. Комки, не попавшие в 
зону действия планок, попадают между ребрами во внутреннее пространство пустотелого 
цилиндра. Здесь они защемляются между наружной поверхностью гладкого цилиндра и 
внутренней поверхностью ребер пустотелого цилиндра. Гладкий цилиндр, соприкасаясь с 
внутренней поверхностью ребер пустотелого цилиндра и комками почвы, вращается вокруг 
своей оси, эффективно разбивая комки, попавшие внутрь пустотелого цилиндра. 

В процессе полевых исследований разработанного катка контролировали качество 
обработки почвы в соответствии с агротехническими требованиями [1]. При этом 
определяли влажность почвы с помощью влагомера GMH 3850 (Greisinger Electronic 
GmbH, Германия). Результаты измерений показали, что влажность почвы на всех участках 
соответствовала агротехническим требованиям для предпосевной обработки почвы и 
посева. 

В ходе экспериментальных исследований в полевых условиях качество обработки 
катком оценивали плотностью почвы в трех слоях: 0…3 см от ее поверхности, 3…6 см и 
6…9 см. При этом плотность почвы определяли на контрольных участках до обработки, 
после обработки предложенным катком и после обработки кольчато-шпоровым катком. 

Плотность почвы зависит от гранулометрического состава, количества органического 
вещества и сложения почвы. Почва, являясь пористым телом, всегда содержит некоторое 
количество крупных и мелких пор между твердыми частицами, занятых водой и воздухом. 
Поэтому плотность почвы определяли в образцах с ненарушенным сложением [6].  

Плотность почвы по слоям определяли с помощью устройства для послойного 
определения плотности [2]. Полученные по слоям пробы почвы помещали в бюксы, затем 
взвешивали на весах с погрешностью  0,001 г. Для получения достоверных результатов 
пробы почвы брали в трехкратной повторности на одинаковом расстоянии друг от друга по 
всей длине участка. 

Зная объем пробы почвы Vп, м3, между разделительными заслонками устройства, 
рассчитывали плотность n-го слоя почвы по формуле: 

n = m/Vn, 
где m – масса пробы почвы, кг. 
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Результаты исследования плотности почвы на участках без обработки катками, после 
обработки кольчато-шпоровым катком и предложенным почвообрабатывающим катком 
представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты исследования плотности почвы 

 
После проведенных исследований было выявлено, что плотность почвы в слое 3...6 см от 

ее поверхности (на глубине заделки семян) после обработки предлагаемым катком 
составила 1248…1285 кг/м3, что удовлетворяет агротехническим требованиям. Почва в 
слое 0...3 см после обработки предлагаемым катком имеет плотность 1151…1200 кг/м3, что 
также соответствует агротехническим требованиям. 

Таким образом, предложенный каток обеспечивает требуемое качество обработки 
почвы: он создает оптимальное уплотнение почвы на глубине заделки семян и формирует 
более рыхлый мульчированный верхний слой почвы, который препятствует интенсивному 
испарению влаги. При этом удельная металлоемкость предлагаемого катка не превышает 
120 кг на 1 м ширины захвата, что в 2,36 раза меньше, чем у кольчато-шпорового катка 3 
ККШ-6 (283,6 кг/м). 
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Одной из критических инженерных систем города являются трубопроводные сети 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе сети водоснабжения и водоотведения, 
общая протяженность которых на территории РФ – свыше 786 тыс. км. Средние значения 
физического износа трубопроводов, при этом, достигают 60 – 70 %. Процессы активного 
разрушения сетей ЖКХ лежат в основе комплекса взаимосвязанных негативных 
последствий технического, социально-экономического и экологического характера [1]. 

Существующие темпы замены и реконструкции изношенных сетей значительно ниже 
необходимых, что приводит к систематической подмене планово-предупредительных 
работ аварийно-восстановительными. Многие участки трубопроводной сети, таким 
образом, не обеспечивают соблюдение заданных параметров функционирования, что 
приводит к снижению качества обслуживания потребителей в целом. 

Сложившаяся ситуация во многом объясняется высокой стоимостью работ по замене 
трубопроводов. В то же время, наблюдаемая сегодня тенденция перехода к экономичным 
методам бестраншейного восстановления трубопроводов также не позволяет существенно 
увеличить темпы ремонтно-восстановительных работ. 

Рядом преимуществ перед другими технологиями бестраншейного ремонта 
трубопроводов обладают методы, основанные на формировании защитных покрытий из 
жидких смесей. Однако и они имеют ограниченную сферу применения, прежде всего ввиду 
сложности организации эффективного процесса нанесения такого покрытия на 
внутреннюю поверхность трубы, что подтверждает актуальность проведения исследований 
в области совершенствования существующих технологий бестраншейного восстановления 
трубопроводов, сущность которых определяет надежность и экономическую 
эффективность осуществляемых ремонтных работ. 

В настоящее время в РФ сложилась устойчивая структура распределения объемов работ 
между различными способами бестраншейного восстановления трубопроводов. Наиболее 
широко распространены методы, основанные на использовании труб (их элементов) 
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заводского изготовления. Способы, предусматривающие формирование защитного слоя из 
жидких ремонтных смесей в трассовых условиях, в настоящее время не используются в 
полной мере, в том числе ввиду недостаточного развития техники и технологии 
изготовления защитного слоя. 

Существенной особенностью восстановления трубопроводов с использованием 
покрытий различных типов является разнообразие применяемых ремонтных смесей. 
Выполненный сравнительный анализ четырех наиболее распространенных материалов 
(полимочевинных, эпоксидных, полиуретановых и цементных) показал высокую 
перспективность использования цементных облицовок, связанную, в том числе, с большей 
экологической безопасностью их применения в сравнении с органосодержащими 
покрытиями. Серьезным препятствием для расширения сферы использования таких 
покрытий является неудовлетворительный уровень развития технических средств, 
предназначенных для их формирования. 

Перспективным путем устранения недостатков, характерных для распространенных 
методов формирования покрытий на основе цемента, в том числе использующих жесткие 
опалубочные системы, является применение гибкой опалубки, в качестве которой могут 
выступать торообразные элементы. Вопросам их использования при бестраншейном 
восстановлении трубопроводов посвящены работы [2 – 7] и др. Большая часть технических 
решений, однако, рассматривает в качестве ремонтных смесей составы низкой плотности 
или порошки. Вопросам применения гибких торообразных элементов для нанесения 
покрытий на основе цемента посвящены работы [8 – 10]. 

Эффективным средством снижения толщины наносимого покрытия при сохранении 
(улучшении) его эксплуатационных характеристик может стать введение 
микроармирующего компонента (фибрового волокна). На эффективность дисперсного 
армирования оказывает влияние отношение модулей упругости материалов фибр и 
матрицы, количество фибр, химическая стойкость материала фибр, геометрические 
характеристики фибр (длина, диаметр, форма боковой поверхности), соотношение 
размеров армирующих волокон с размерами неоднородностей структуры матрицы – все это 
делает важным вопрос выбора материала фибр. В настоящее время наиболее широкое 
распространение получили стальные, стеклянные и базальтовые волокна. 

Стальная фибровая арматура применяется в монолитных железобетонных конструкциях 
и сборных конструкциях заводского изготовления. Широко применяемые в качестве фибры 
стальные волокна не могут успешно применяться для создания тонких покрытий. 

Тонкие стеклянные и базальтовые волокна диаметром 8 – 10 мкм по прочности 
соответствуют высокоуглеродистой холоднотянутой проволоке (1800 – 2500 МПа), 
плотность же в 3,5 раза меньше. Модуль упругости примерно втрое превышает модуль 
упругости матрицы. Однако производство тонких волокон и объединение их в 
комплексные нити требует дорогостоящего оборудования. Для равномерного 
распределения таких волокон в композиции требуются специальные методы и 
оборудование, повышающие стоимость конструкции. 

В то же время, для дисперсного армирования покрытий вполне могут быть использованы 
базальтовые грубые волокна, характеризуемые достаточно высокими механическими 
показателями, экологичностью, а также эффективной технологией получения из 
однокомпонентного сырья. При работе с такими волокнами может быть использовано 
стандартное оборудование. 

С применением базальтофибробетона толщина нанесенного слоя при равных 
прочностных характеристиках снижается в 2 – 3 раза. Это обусловлено тем, что в 
результате совмещения микроармирующего волокна и матрицы цементного камня 
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образуется дополнительный комплекс свойств композита, которыми изолированные 
компоненты не обладают. В частности, наличие границ раздела между армирующими 
элементами и матрицей повышает трещиностойкость материала. В композитах увеличение 
статической прочности приводит не к снижению, а к повышению характеристик вязкости 
разрушения [9]. 

Нанесение фибробетона на внутренние стенки трубопровода с использованием 
предложенного способа позволяет сформировать покрытие с качественно лучшими 
физико-химическими свойствами, чем в ранее предлагавшихся способах. Фибробетон 
можно наносить и при помощи иных методов, однако только предложенный торовый 
способ нанесения позволяет: использовать удлиненную фибру; устранить поломку фибры 
при нанесении покрытия; обеспечить создание пространственных армирующих 
конструкций; повысить прочность фибробетона за счет того, что нанесенный слой 
находится и твердеет под постоянным давлением одновременно и разглаживающего его 
рукава [9]. 

Фиброволокно обеспечивает трехмерное упрочнение бетона, в отличие от традиционной 
арматуры, которая обеспечивает лишь двухмерное упрочнение, и увеличивает 
сопротивление цементного камня изгибающим нагрузкам. С применением фиброволокна 
повышается долговечность материала, понижается усадочная деформация, значительно 
возрастают трещиностойкость и ударная вязкость. 

Фиброполимербетонное покрытие было использовано для тампонирования и покрытия 
трубопроводов. Для этого использовалось устройство, изображенное на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Устройство для тампонирования и покрытия трубопроводов 

 
Устройство выполнено из камеры 1, в которой установлен приводной барабан 2, 

на котором намотан трос 3, соединенный с концом рукава 4. Его конец 5 отогнут и 
закреплен по периметру камеры 1. Камера 1 сообщена с системой 6 подачи текучего 
агента. Трос 3 соединен с траверсой, которая соединена с роликами 8. Ролики 8 
охвачены бесконечными лентами 9. Ленты 9 охватывают тор 10, который заполнен 
жидкостью 11. Между тором 10 и рукавом 4 в трубопроводе 12 закачен состав 13. 
Устройство работает следующим образом. Барабаном 2 наматывают трос 3. Рукав 4 
выкатывается из трубопровода 12. Трос 3 тянет тор 10, который накатывает состав 
13 на поверхность трубопровода 12. Тор 10 и рукав 4 перемещаются с разными 
скоростями. Тор 10 приближается к рукаву 4. Состав сдавливается тором 10 и 
рукавом 4 и выдавливается через свищи в затрубное пространство. После того как 
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тор 10 войдет в камеру 1, камеру 1 демонтируют. Когда тор 10 перемещается по 
трубопроводу 12, то в нем возникает разряжение. Атмосферный воздух входит в 
трубопровод 12 и отверждает фиброполимербетон, который содержит клей «Спрут 9 
М», который повышает прочность восстановленных трубопроводов. Предложенное 
устройство одновременно тампонирует трубопровод 12 и образует на его 
поверхности фиброполимербетонное покрытие. 

Были произведены исследования по определению прочности фиброполимербетонного 
покрытия. На образцах были заранее выполнены отверстия различного диаметра (от 3 до 20 
мм), продольные прорезы шириной от 1 до 10 мм и длиной до 300 мм. Моделирование 
грунта выполнялось при помощи разъемного деревянного короба, заполненного 
утрамбованной землей. 

Тампонирование и покрытие наносилось в соответствии с разработанным способом, с 
использованием заведомо избыточных порций тампонажного и покрывающего растворов. 
При поддержании в рукавах давления 0,2 МПа продолжительность прессования покрытия 
составила 24 часа. Толщина наносившегося базальтофибробетонного (БФБ) покрытия 
(дозировка фибрового волокна – 0,8 % по объему) была уменьшена от стандартной для 
этого диаметра труб и составила 3 мм. 

Контроль прочности покрытия выполнялся путем испытания на сжатие контрольных 
стандартных кубиков размером 70×70×70 мм, выдержанных внутри облицованных труб 
при температуре +16 °С. Динамическая картина изменения прочности покрытия отражена 
на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Изменение прочности покрытия 
 

Для каждого из 5 полученных образцов были проведены гидравлические испытания в 
соответствии с требованиями [11] и [12], с испытательным давлением 12,5 атм. Результаты 
испытаний подтвердили герметичность образцов. 

Полученные результаты позволяют предположить, что аналогичные показатели по 
снижению толщины покрытия будут достигнуты на других диаметров трубопроводов. 
Указанная тенденция проиллюстрирована рисунком 3. 
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Рисунок 3 – Снижение толщины наносимого покрытия 
ЦПП 

БФБ покрытие 
 
Снижение толщины покрытия позволит уменьшить потери эффективного диаметра 

трубопровода в результате восстановления. В сочетании с возможностью восстановления 
несущей способности трубопровода это обуславливает возможность успешного 
применения БФБ покрытий в качестве альтернативы известным методам восстановления 
трубопроводов с использованием полимерных материалов. 

Разработанный способ нанесения покрытия, основанный на использовании эластичных 
торовых элементов (рукавов), позволяет осуществлять структурную реновацию 
трубопроводов в широком диапазоне диаметров и степеней физического износа с 
обеспечением гибкого варьирования требуемой длины прохода. Использование рукавов 
позволяет проводить работы при интенсивной инфильтрации грунтовых вод в потерявший 
герметичность трубопровод, находящийся в обводненных грунтах. 

В качестве материала для покрытия предложено использовать фибробе-тон, 
армированный грубыми базальтовыми волокнами. 

Замена подземных трубопроводов, имеющих значительную степень износа, 
традиционным методом, т.е. прокладкой новых труб, связана с большими 
капитальными затратами, длительными сроками строительства, разрытием 
городских территорий для их прокладки, нарушением движения транспорта, сносом 
зеленых насаждений и др. 

Реконструкция подземных трубопроводов с использованием различных бестраншейных 
способов восстановления также сталкивается с рядом препятствий, обусловленных в 
первую очередь сложностью и многообразием используемого в них оборудования, высокой 
стоимостью производства работ и низкой степенью универсальности предлагаемых 
способов. 

В настоящей работе предложен способ бестраншейного восстановления 
трубопроводов, основанный на торовой технологии нанесения 
фиброполимерцементного покрытия, который позволяет сформировать покрытие с 
качественно лучшими физико-химическими свойствами, чем в ранее 
предлагавшихся способах, с обеспечением высокой эффективности восстановления 
трубопроводов и низкой себестоимости продукции. 
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Использование способа позволит существенно повысить существующие темпы 
ремонтно-восстановительных работ подземных трубопроводов, снизить расходы на их 
проведение и последующую эксплуатацию трубопроводов, повышая энергоэффективность 
существующих трубопроводных систем. 

На базе разработанной лабораторной установки в соответствии с предложенным 
способом тампонирования и нанесения покрытия произведено моделирование 
процесса восстановления трубопровода. Результаты испытаний полученных 
образцов доказывают эффективность структурной реновации трубопровода с его 
использованием. Снижение толщины покрытия в сочетании с возможностью 
восстановления несущей способности трубопровода обуславливает возможность 
успешного применения БФБ покрытий в качестве альтернативы известным методам 
восстановления трубопроводов с использованием полимерных материалов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКИ В РАССОЛАХ ДЛЯ ШПРИЦЕВАНИЯ МЯСОПРОДУКТОВ 

 
Все большую значимость приобретают функциональные продукты питания с 

выраженными профилактически-оздоравливающими свойствами, что создает 
необходимость расширения ассортимента этой категории продуктов. Однако реалии 
современной мясопереработки требуют использования не только полезных, но и 
высокорентабельных ингредиентов. Один из реальных способов решения этой проблемы 
заключается в применении в качестве мясозамещающих ингредиентов белков из 
вторичного молочного сырья - молочной сыворотки и обезжиренного молока. 

На сегодняшний день все разработки по внедрению молочных белков проводятся только 
применительно к категории эмульгированных мясопродуктов, и при этом практически нет 
данных о возможности их использования в технологии цельномышечной продукции. 
Таким образом, целью исследований являлось изучение возможности использования 
молочного белково-углеводного концентрата «Лакт-ОН» в рассолах для шприцевания с 
целью повышения выхода продукта без снижения его пищевой ценности [1 с. 54, 4 С. 47]. 

Для определения влияния концентрата «Лакт-ОН» на качественные показатели 
цельномышечного изделия - карбонада копчено-вареного, был проведен ряд 
экспериментальных выработок. Для этих целей использовался мускул L. dorsi, взятый от 
охлажденной свинины со сроком автолиза 48 часов. Рецептурная композиция рассола была 
взята без включения гелеобразующих и влагоудерживающих агентов, и содержала только 
поваренную соль, нитрит натрия и концентрат «Лакт-ОН» (отсутствующий в контрольном 
образце) в заданных количествах. 

Организацию экспериментальных исследований вели по плану         греко-латинских 
квадратов (Greco-Latin squares).  

Математическое планирование и обработка экспериментальных данных осуществлялась 
с использованием компьютерных программ Statistic v.8.0 и Statistic Neural Networks v.4 
(нейронные сети) [2 С. 724, 3 С. 96]. 

В выработанном в лабораторных условиях концентрате «Лакт-ОН» был определен ряд 
показателей, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели  

концентрата «Лакт-ОН» 
E.P.C.<0,05 

Показатели «Лакт-ОН» 
Органолептические показатели: 
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Консистенция Вязкая жидкость 
Вкус Сладкий 
Цвет Кремовый 
Запах Приятный молочный 
Физико-химические показатели: 
Массовая доля сухих веществ, % 37,19 
Массовая доля влаги, % 62,81 
Массовая доля белка, % 12,09 
Массовая доля лактулозы, %  7,92 
Активная кислотность, ед. pH 7,63 

 
Из полученных данных видно, что высокое содержание сухих веществ и белка в 

концентрате «Лакт-ОН», а также высокие органолептические показатели подтверждают 
возможность его использования в технологии деликатесных мясопродуктов. Введение 
концентрата «Лакт-ОН» в цельномышечные продукты будет способствовать повышению 
значений pH готовых изделий, что непременно положительно скажется на ФТС мышечных 
белков. Концентрат «Лакт-ОН» хорошо растворяется как в обычной водопроводной воде, 
так и в солевых растворах, давая лишь единичные частицы осадка, что очень важно при 
составлении и использовании рассолов. Также нужно отметить значительное содержание в 
составе данного концентрата пребиотика лактулозы (7,92%).  

В ходе экспериментальных выработок было определено, что содержание концентрата 
«Лакт-ОН» в продукте непосредственно влияет на величину выхода готовой продукции. 

Проведенная органолептическая оценка исследуемых образцов свидетельствует о том, 
что опытные образцы имели более нежную консистенцию, яркий цвет и более высокую 
органолептическую оценку.  

Разработка оптимальной рецептурной композиции с использованием концентрата «Лакт-
ОН» проводилось с помощью создания архитектуры нейронной сети в пакете прикладных 
программ STATISTIC   NN v.4.  

В результате математической обработки экспериментальных показателей были 
получены следующие оптимальные значения варьируемых факторов: величина инъекции 
рассола к массе несоленого сырья - 44 %, время выдержки сырья в посоле - 16 часов, 
содержание концентрата      «Лакт-ОН» в рассоле - 27 %. По результатам оптимизации была 
проведена экспериментальная выработка с заданными технологическими параметрами. 
Полученные результаты свидетельствуют об эффективно выполненной оптимизации 
композиционного состава рецептуры. Опытный образец имел существенно более высокий 
выход по сравнению с контролем (105,52 % против  85,64 % к массе сырья) и 
органолептическую оценку (4,9 против 4,5). Содержание белка в опытном образце 
идентично аналогичному показателю в контроле, выработанному по классической 
технологии. Также важно учитывать, что опытный образец содержит примерно 0,87-0,88 г 
лактулозы на 100 г готового изделия, что позволяет отнести данный продукт к 
функциональным продуктам с пребиотическими свойствами. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о целесообразности 
использования молочного белково-углеводного концентрата «Лакт-ОН» в технологии 
деликатесных мясопродуктов. Применение данного концентрата положительно 
сказывается на органолептических показателях и выходе готового продукта, а также 
позволяет придать цельномышечному изделию статус функционального продукта за счет 
присутствия в его составе лактулозы. Была разработана оптимальная рецептурная 
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композиция цельномышечного деликатесного мясопродукта с содержанием в рассоле 27% 
концентрата «Лакт-ОН» при величине инъекции 44% к массе несоленого сырья и выдержке 
в посоле в течение 16 часов. 
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