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DEVELOPMENT TRENDS OF THE MODERN TECHNICAL SCIENCES 
 

 

 

 

IDENTIFICATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS  

OF THE CONTROL OBJECT WITH DISTRIBUTED PARAMETERS  

ORTHOGONAL LAGUERRE FUNCTIONS 

 

K. Zuev1 

 

Abstract 

 

The results of the application of Laguerre functions to identify the dynamic 

characteristics of control objects with distributed parameters. Described the 

difficulties of the identification process. Proposed method correct solution of 

the problem. 

 

Keywords: dynamics of control objects, Laguerre functions, the adequacy of 

the solution, statistical research. 

 

Как правило, объекты с распределенными параметрами 

(стекловаренная печь, сети водоснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения и др.) обладают инерцией и получение динамических 

характеристик по каналу вход – выход связан с проблемами 

технологического процесса, вмешательство в который нежелательно или 

даже недопустимо т.к. воздействие на объект стандартными сигналами 

может привести к длительному появления брака продукции или аварии. 

Поэтому для определения динамических характеристик приходится 

использовать пассивный эксперимент с минимальной априорной 

информацией об объекте.  

Получение весовой функции w(t) стационарного линейного 

объекта определяется интегральным уравнением Винера-Хопфа: 

           
 

 
            ,                                           (1) 

В [2,3] показано, что отыскание весовой функции с помощью 

уравнения (1) является некорректно поставленной задачей. Получение 

                                                           
1Konstantin Zuev, Candidate of Technical Sciences, associate Professor, 

Vladimir State University, Russia. 
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оценок корреляционных и взаимных корреляционных функций для 

промышленного объекта с распределенными параметрами обладают 

большой погрешностью. В [1, 2, 4] предлагается метод оценки весовой 

функции при ограниченной длине реализации входа, выхода и 

минимальной априорной информации об объекте без предварительных 

статистических исследований изучаемых процессов с помощью 

аппроксимации весовой функции полиномом ортогональных функций 

Лагерра в виде: 

        
 
     (t),                                                    (2) 

Ортогональная система функций Лагерра во временной области имеет 

вид: 

               
        

          
 
     ,                                     (3) 

где 1/α – параметр системы функций, по смыслу аналогичный 

постоянной времени. 

 

Коэффициенты разложения определяются из условия минимума 

функционала: 

                         
 
   

 

 
      

 
                  min,  (4) 

где    – функция вектора коэффициентов сi. 

 

Обозначим: 

                    
 

 
,                                         (5) 

В выражении (5)       представляет собой «стандартную реакцию» 

фильтра с весовой функцией li(t) на входной сигнал x(t). Вектор ci, 

минимизирующий величину   , находится из уравнений: 
   

 с 
  , i=0,1,…,N                                                          (6) 

Дифференцируя (4) по ci и подставляя в (6) получим систему 

уравнений для определения оценок вектора c^ i: 

                                
 
   , j=0,1,…,N                     (7) 

 

          
       

 
   , j=0,1,…,N                                 (8) 

Достаточное условие существования решения системы уравнений 

(8) имеет вид: 

                                                                    1, если i=j 
Rij(τ) =                                                                                 (9) 

                                                                                  0, если i≠j 
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Анализ литературы по данному вопросу показал, что нет единой 

точки зрения по выбору значений α, которое определяет точность 

получения оценок w^(t). В [1] показано, что при ограниченном числе ряда  

 ci, i=0,1,…,N<  наивысшая точность аппроксимации: 

  
  

              
 
  

 

 

   
  

 
     

                        min,                        (10) 

достигается при α=1/Т0, где Т0 – априорное значение постоянной времени 

объекта т.е. когда Т0 и постоянная времени фильтра Лагерра совпадают. В 

[1] предлагают для системы 1-го порядка (α Т0)min =0,125, а (α Т0)max = 8,0; 

для системы 2-го порядка (α Т0)min =0,23, а (α Т0)max = 3,8 и др.. 

Данный метод был использован при получении весовой функции по 

каналу расход газа на горелки – плотность вырабатываемого стекла 

стекловаренной печи. Учитывая неопределенность параметров динамики 

по данному каналу, а также отсутствие четких рекомендаций по выбору 

параметров α, определение коэффициентов сi (i= 1,2,…,5) в уравнении (2) 

производилось для: Т0 = 72 часа, Т0 = 168 час., Т0 = 288 час., Т0 = 480 час.. 

Значения Т0 и количество коэффициентов сi выбирались исходя из 

априорной информации о процессе, полученной из литературы. 

Оценки весовых функций, рассчитанных для канала расход газа на 

горелки – плотность стекла приведены на рис.1 и рис.2. для Т0 = 168 час. и 

Т0 = 288 час. 

Для 5-ти горелочной печи были использованы данные по расходу газа 

на каждую горелку и получены оценки весовой функции w^ j(t) и 

ожидаемые отклики по плотности d^j(t) по формуле: 

  
        

  
                                                (11) 

где Qj(t) – случайная последовательность расхода газа на j-ю горелку; 

d^j(t) – ожидаемая случайная последовательность отклика по 

плотности вырабатываемого стекла на воздействие j-ми горелками; 

w^j(t) – оценка весовой функции по каналу расход газа на j-е 

горелки – плотность вырабатываемого стекла. 
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Рис.1. Оценка весовой функции канала: расход газа на горелку – 
плотность стекла для Т0 = 168 час. 

 

 

Рис. 2. Оценка весовой функции канала: расход газа на горелку – 

плотность стекла для Т0 = 288 час. 

 

Анализ графиков w^j(t) Рис.1,2. и фактического изменения плотности 

Рис. 3. показывает на их явное несоответствие.  
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d(t) (г/см3) 

Рис. 3. Временной ряд плотности стекла d(t) 

 

Полученный результат говорит о том, что использование 

ортогональных функций Лагерра для оценки весовой функции объекта 

управления при ограниченной длине реализации входа, выхода и 

минимальной априорной информации об объекте дает лишь 

видоизмененную оценку взаимной корреляционной функции Рис.4. Так в 

формуле (7): 

                                         
 

 
                   (12) 

     

 

 

                 

 

Рис. 4. Оценка взаимной корреляционной функции временных рядов: 

расход газа на 1-ю горелку – плотность вырабатываемого стекла. 
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Поскольку функция       является детерминированной, то 

                     
 

 
,                                            (13) 

 

Анализ результатов показывает, что прямое применения функций 

Лагерра не освобождает исследователя от выполнения статистических 

требований к выборочным реализациям случайных процессов x(t) и y(t) 

по определению необходимой длины реализации, шага дискретизации, 

уровня квантования [5]. Методики по этим вопросам отработаны и 

проверены на практике. 

  

References 

 

1. Суетин П.К. Классические ортогональные многочлены. М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005.-480 с.- ISBN 5-9221-0406-3/ 

2. Хартман К. и др. Планирование эксперимента в исследовании 

технологических процессов. М.: Мир, 1974. 268с. 

3. Тихонов А.Н. О решении некорректно поставленных задач и методе 

регуляризации. ДАН СССР, т.151, 1963, №3 с.39-41. 

4. Александровский Н.М., Егоров С.В., Кузин Р.Е. Адаптивные системы 

автоматического управления сложными технологическими объектами. 

М.: Энергия, 1973. 196 с. 

5. Волгин В.В., Каримов Р.Н. Оценка корреляционных функций в 

промышленных системах управления. Сб. Библиотека по автоматике. 

Вып.600. М.: Энергия, 1979. 

  



3rd International Conference  
«TECHNICAL SCIENCES: MODERN ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»2. SOCIAL  
 

11 

INFORMATION SYSTEMS 

 

 

 

 

 

THE QUANTITATIVE ASSESSMENT MODEL  

OF THE INFORMATION SYSTEM SECURITY RISKS 

 

Y. Katorin1 

R. Nurdinov2 

N. Zaitseva3 

 

 

The article presents the model which allows for dynamic detailed 

information system security risk assessment. It is defined a sets of destructive 

states of information system components. Transition of component to the 

destructive state is possible as a result of threats source actions or if there was 

a related component transition to the destructive state.  

 

Keywords: information system, threat, losses, risk assessment, states and 

transitions model. 

 

Введение 

Использование результатов количественной оценки рисков при 

формировании системы защиты информации (СЗИ) обусловлено 

несколькими причинами.  

Во-первых, количественная оценка рисков позволяет сопоставить 

выгоды и затраты от внедрения СЗИ, тем самым определить 

эффективность инвестиций в информационную безопасность (ИБ). 

Во-вторых, многие широко-применяемые на сегодняшний день 

стандарты в области ИБ и информационных технологий (ИТ) основаны 

на риск-ориентированном подходе [5, 13].  

Стоит также отметить, что существует успешная практика управления 

рисками в других областях, таких как экономика и финансы, политика, 

                                                           
1Y. Katorin, Doctor of Military Sciences, Professor, ITMO University, Russia. 
2R. Nurdinov, Post-graduate, ITMO University, Russia. 
3N. Zaitseva, Master student, ITMO University, Russia. 
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экология, производство, промышленная безопасность. Это позволяет 

интегрировать процессы управления рисками в отдельных областях в 

единую систему управления рисками предприятия.  

В статье рассматривается проблема количественной оценки рисков 

безопасности информационных систем. Под информационной системой 

(ИС) понимается «совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих её обработку информационных 

технологий и технических средств» [12].  

Одна из главных проблем существующих подходов заключается в 

сложности получения объективных количественных оценок рисков ИБ, 

для которых требуется большой объем исходных данных. 

Прогнозирование отдельных параметров риска с приемлемой точностью 

является весьма трудоемкой задачей, и получить точную 

количественную оценку сложно [4]. 

Зачастую при оценке рисков не учитываются причинно-следственные 

связи между идентифицированными рисками. В статье предложена 

модель оценки рисков безопасности информационных систем, 

учитывающая зависимости между деструктивными состояниями 

различных её компонентов. 

 

Модель состояний и переходов компонентов информационной системы 

Исходя из определения, а также анализа источников [11, 12] можно 

выделить следующие типы компонентов ИС: информационные активы 

(ИА), программное обеспечение (ПО), технические средства (ТС) и линии 

связи (ЛС). Структурная диаграмма типов компонентов ИС представлена 

на рисунке 1.  

Следовательно, множество компонентов ИС можно также представить 

как:  

 { , , , }IS IA SW HW DC ,                                                (1) 

где IA – множество ИА, SW – множество ПО; HW – множество ТС; DC – 

множество ЛС. 
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Рис. 1. Структурная диаграмма типов компонентов ИС 

 

Под деструктивным состоянием понимается нежелательное и 

незапланированное состояние компонента ИС, в котором он оказался в 

результате реализации одной или нескольких угроз [8]. В ходе анализа 

различных нормативных документов по информационной безопасности 

[2, 5, 13], теории надежности [1, 6] и опроса специалистов в области ИТ и 

ИБ были определены основные деструктивные состояния для каждого 

типа компонентов ИС: 

а) информационный актив:  

 недоступен (нарушена доступность), IA[B]; 

 скомпрометирован (нарушена конфиденциальность), IA[C]; 

 изменен (нарушена целостность), IA[M]; 

б) программное обеспечение:  

 недоступно (произошел сбой), SW[B]; 

 взломано (получен несанкционированный доступ (НСД) 

злоумышленником или повышены привилегии пользователя), SW[H]; 

 изменено (несанкционированно изменен код и/или конфигурация), 

SW[M]; 

в) техническое средство:  

 недоступно (произошел временный сбой), HW[B]; 
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 неработоспособно (произошел отказ, требующий ремонт или 

замену), HW[D]; 

 утеряно (произошла потеря или кража у законного владельца), 

HW[L]; 

г) линия связи:  

 недоступна (произошел сбой или отказ), DC[D]; 

 взломана (получен НСД злоумышленником), DC[H]. 

Под переходом понимается изменение состояния компонента ИС с 

нормального на деструктивное в результате реализации угрозы. 

Причинами перехода компонента ИС в деструктивное состояние могут 

быть: 

воздействие источника угроз на компонент ИС; 

осуществившийся переход связанного компонента ИС в 

деструктивное состояние. 

Под источником угроз понимается субъект доступа, материальный 

объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения 

угрозы безопасности информации [1]. Множество источников угроз 

включает источники четырёх видов:  

{ , , , }ST ND TF UV IV ,                                           (2) 

где ST – источники угроз, ND – природные и техногенные катастрофы; 

TS – технические средства и системы; UV – непреднамеренные 

нарушители; IV – преднамеренные нарушители (злоумышленники). 

 

Сценарием реализации угроз называется один или несколько 

связанных переходов компонентов ИС в деструктивные состояния в 

результате воздействий источников угроз. Один или несколько 

сценариев реализации угроз могут быть представлены ориентированным 

графом G(V,H), в котором: 

начальной вершиной (v0) является множество, один из видов или 

конкретный источник угроз; 

промежуточными и конечными вершинами (vn) являются 

деструктивные состояния компонентов ИС; 

дугами (hij) соединятся две вершины, одна из которых является 

причиной (vi), а вторая – следствием или результатом перехода (vj). 

На рисунке 2 представлены возможные сценарии реализации угроз, 

вызванных действиями злоумышленника, приводящих к компрометации 

ИА в результате следующих событий: 

кражи ТС (h01). 
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удаленного НСД (h02); 

физического НСД к ТС с последующим взломом системного ПО (h04). 

h35

h13

h02

h04

h24

h23

h45

h15

h01

v3

v4 v5

v2

v1

v0

IV

HW
[L]

SW
[H]

SW
[M]

IA
[C]

DC
[H]

Рис. 2. Сценарий реализации угроз, приводящих к нарушению 

конфиденциальности ИА 

 

Для оценки отдельных рисковых событий, например риска нарушения 

конфиденциальности ИА, при формировании сценариев из всего 

множества однотипных вершин рекомендуется оставлять ту, вероятность 

перехода в которую максимальна. Например, на рисунке 2, узлу v0 

соответствует злоумышленник, обладающий наибольшим потенциалом 

реализации угроз, а узлу v4 – наиболее уязвимое ПО, обрабатывающее ИА.  

Для оценки рисков безопасности ИС строится граф G, 

характеризующий все возможные сценарии реализации угроз. Данный 

граф содержит все актуальные виды источников угроз (v0), 

деструктивные состояния всех компонентов ИС (vn) и все возможные 

переходы (hij). Далее для каждой вершины vn графа G определяются 

значения двух показателей: 

вероятности перехода компонента ИС в деструктивное состояние, 

P(vn); 

величины ущерба, Q(vn). 

 

Определение вероятности перехода 

Для каждого ребра hij определяется условная вероятность перехода 

( | )
j i

P v v , принимающая значения в интервале [0,1]. Вопрос 

определения условной вероятности перехода является отдельной темой 
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для изучения и выносится за рамки данной статьи. Безусловная 

вероятность перехода компонента ИС в деструктивное состояние, 

которому соответствует вершина vn графа G, определяется выражением: 

, 0

( ) ( | ) max

n

n j i

i j

P v P v v



                                       (3) 

Таким образом, вероятность перехода компонента ИС в деструктивное 

состояние определяется сценарием реализации угроз (путем из вершины 

v0 в вершину vn) с наибольшей вероятностью. Отметим, что если переход 

ji vv   для произвольных i и j невозможен, то ( | )
j i

P v v = 0. 

Определим для всех дуг hij, таких что ( | ) 0
j i

P v v  , длину lij 

выражением: 

ln( ( | ))
ij j i

l P v v                                              (4) 

Данное преобразование позволяет свести задачу нахождения 

вероятности перехода компонента ИС в деструктивное состояние к 

задаче нахождения кратчайшего пути от вершины v0 до вершины vn.  

Для нахождения кратчайших путей Ln из вершины v0 во все остальные 

вершины графа G существуют различные алгоритмы. Одним из самых 

известных и применяемых на практике является алгоритм Дейкстры, 

согласно которому кратчайший путь до каждой вершины vn графа G 

должен удовлетворять следующим условиям [3]: 

, 0

min,
n

n ij ij

i j

L l 


                                       (5) 

где ij  = 1, если дуга hij входит в путь Ln, ij = 0, если дуга hij не входит 

в путь Ln. 

 

Безусловная вероятность перехода компонента ИС в деструктивное 

состояние далее определяется по формуле: 

( ) exp n
L

n
P v



                                              (6) 
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Оценка ущерба от перехода 

Для определения величины ущерба от перехода компонента ИС в 

деструктивное состояние для каждого типа компонентов ИС 

формируется классификатор последствий [8].  

При отказе ТС и ЛС учитываются затраты на их восстановление или 

замену, а при утере ТС – затраты на замену. Для остальных 

деструктивных состояний ПО, ТС и ЛС принимают во внимание затраты 

на восстановительные работы, целью которых является возвращение 

компонента ИС в нормальное состояние. 

Для оценки ущерба ИА необходимо выявление свойств, подверженных 

воздействию [7]. С точки зрения защиты информации наиболее важны 

такие свойства ИА, как конфиденциальность, целостность и доступность. 

Последствия от нарушения свойств определяются исходя из 

высокоуровневых рисков для бизнес-функций, связанных с данным 

активом, которые могут быть обусловлены возникновением следующих 

категории ущерба [10]: 

финансовый (штрафы, непредвиденные расходы, упущенная выгода); 

правовой (административная или уголовная ответственность 

организации и/или её работников); 

репутационный (ухудшение репутации организации, снижение 

доверия клиентов, поставщиков, посредников и других 

заинтересованных сторон); 

ущерб для здоровья и жизни людей; 

ущерб для окружающей среды. 

В целях более точной оценки ущерба необходимо привлечение 

владельцев бизнес-функций, для реализации которых используется ИС и 

её компоненты. 

В работах [7, 10] приведены формулы количественной оценки ущерба. 

 

Оценка рисков безопасности информационной системы 

Прежде всего, определяются значения рисков для каждого 

компонента ИС: 

( ) ( )

n

k n n

v k

R P v Q v


  .                                         (7) 

Полный риск безопасности ИС равен сумме рисков для всех 

компонентов: 

FULL k

k

R R .                                                      (8) 
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По результатам оценки рисков безопасности ИС осуществляется 

выбор защитных мер на основании показателя рискоёмкости ИС [9]. 

 

Выводы 

Представленная модель оценки рисков безопасности ИС на основе 

состояний и переходов позволяет осуществлять динамическую оценку 

рисков. Эксперты привлекаются для обучения модели, однако их 

постоянное участие в процессе оценки рисков не требуется.  

Предложенная модель позволяет установить взаимосвязи между 

рисковыми событиями (переходами компонентов ИС в деструктивные 

состояния) и впоследствии анализировать различные сценарии 

реализации угроз. 

Дальнейшие исследования направлены на разработку алгоритма 

обучения модели на основе статистических данных об инцидентах ИБ. 
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THE QUESTION OF SAFETY DATA IN INFORMATION SYSTEMS  
IN TRANSPORT IN TERMS OF REFERENCE OPEN SYSTEM 

INTERCONNECTION 
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This article describes the information systems of the transport industry and 

the possibility of safety data in such systems based on the reference model of 
open systems interconnection, considering each level of the model. 

 
Keywords: information systems transport industry, network security, the 

reference model of interaction, multi-service networks. 
 

Введение 
Современные информационные системы внедрены во все отрасли 

деятельности человечества. Практически любое направление 
деятельности не базирующееся на информационных технологиях 
обречено на достижение предела своего развития, информационные 
комплексы призваны повысить производительность, дать целостную 
информацию и улучшить взаимодействие внутри структуры. 

Транспортная отрасль как объект для информационной системы 

сильно отличается от других отраслей промышленности, в частности она 

является достаточно не статичным объектом, который может 

значительно изменяться в течение короткого промежутка времени. 

Такой фактор должен быть учтен при организации каналов связи 

информационной системы. 

Вопросы организации безопасной передачи данных в данной статье 

будут базироваться на эталонной модели взаимодействия открытых 

систем. Эта модель является базовой и представлена 7 уровнями сетевого 

взаимодействия. 
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Информационные системы на транспорте 

Транспортная сфера как смежная со всеми остальными сферами 

деятельности в качестве связующего звена имеет большое разнообразие 

информационных систем (ИС) и процессов в них проистекающих. 

Приведенная ниже классификация не претендует на абсолютную 

полноту, а отражает лишь наиболее распространенные ИС по видам 

транспорта. 

Водный транспорт – это достаточно быстро развивающаяся отрасль, 

что влечет за собой необходимость автоматизации всех процессов. Здесь 

ИС имеют широкую классификацию. 

Бортовые ИС: 

 электронно-картографические системы; 

 интегрированные навигационные и мостиковые системы; 

 автоматические идентификационные системы; 

 регистратор данных о рейсе; 

 судовая система охранного оповещения. 

 система автоматического контроля судна.[1] 

Береговые ИС: 

 системы управления движением судов; 

 системы регистрации пассажиров/продажи билетов; 

 автоматическая идентификационная система; 

 береговая глобальная морская система связи при бедствии; 

 система управления чрезвычайными ситуациями; 

 комбинированные системы наблюдения; 

 лазерные системы швартовки судов; 

 системы мониторинга мобильных объектов; 

 система мониторинга СИГМА; 

 системы ультракоротких волн (УКВ) связи. 

Электронно-картографические системы: 

 электронные карты; 

 электронно-картографические навигационные ИС; 

 метеорологические ИС. 

Тренажерные системы: 

 комплексные тренажеры; 

 тренажеры навигационной и экологической безопасности; 

 тренажеры по отработке действий при ЧС; 

Портовые технологические ИС: 
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 управление перегрузочными операциями; 

 управление складами. 

Следующей не менее стремительно развивающейся отраслью 

является железнодорожный транспорт. Автоматизированная система 

управления железнодорожным транспортом содержит более 600 

интегрированных автоматизированных систем и клиентских 

приложений. Она представляет собой распределенную информационную 

систему по направлениям производственной деятельности компании. 

Информационные системы решают следующие задачи: 

 управление перевозочным процессом; 

 управление сбытом; 

 организация грузовых перевозок. 

Основными функциями являются организация поездо- и 

грузопотоков на сети, диспетчерское управление поездной работой, 

управление локомотивными и вагонными парками, грузовой и 

коммерческой работой, обслуживание грузовой клиентуры, разработка 

графика движения поездов, норм эксплуатационной работы, 

планирование перевозок; 

 организация пассажирских перевозок. 

ИС обеспечивают организацию обслуживания пассажиров и 

информационно-справочный сервис, планирование пассажирских 

перевозок в международном и внутридорожном сообщении, управление 

нормативами, тарифами внутренних и международных перевозок, 

организацию эксплуатации и ремонта парка пассажирских вагонов, 

управление багажными и почтовыми перевозками, организацию 

билетно-кассовых операций; 

 управление корпоративной инфраструктурой; 

Направление охватывает управление эксплуатационной работой 

пассажирского хозяйства, хозяйств пути и сооружений, информатизации 

и связи, хозяйства энергоснабжения, локомотивного и вагонного 

хозяйств, управление проектированием и капитальным строительством 

объектов инфраструктуры, управление ремонтно-восстановительными 

работами и работами в чрезвычайных условиях, управление 

железнодорожной промышленностью, материально-техническим 

снабжением; 

 управление стратегическим развитием; 

Основными функциями являются формирование заказов клиентуры, 

увеличение доходов, укрепление конъюнктурного положения за счет 
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сохранения и увеличения доли железнодорожного транспорта на 

транспортном рынке страны, на стабильное обеспечение денежных и 

платежных ресурсов, минимизацию затрат, на совершенствование 

экономической работы и инвестиционной политики. В рамках комплекса 

функционируют и внедряются информационные технологии управления 

финансовой деятельностью, ресурсами, методы расчетов за грузовые 

перевозки, взаиморасчетов за пользование вагонами; 

 управление информационной безопасностью. 

 управление непроизводственной сферой  

ИС обеспечивает управление персоналом, учебными заведениями, 

жилищно-коммунальным хозяйством, рабочим снабжением, 

здравоохранением. [2, 3] 

Воздушный транспорт имеет такой же высокий уровень внедрения ИС 

в работу отрасли. Типы систем в нем аналогичны железнодорожному и 

водному с учетом специфики среды сообщения.  

Автомобильный транспорт наименее развитая отрасль из всех 

вышеупомянутых. Самыми распространенным ИС являются системы по 

отслеживанию местоположения транспорта, распределению грузов, 

выбору оптимальных маршрутов при перевозках. Их количество 

достаточно велико, но функционал и назначение схожи. 

Независимо от транспортной отрасли, назначение информационных 

систем сводится к одному – создать единое прозрачное информационное 

пространство, в котором все заинтересованные пользователи 

повсеместно обеспечены необходимой им и достоверной информацией в 

нужное время и в удобной форме. 

Типы данных, с которыми работают данные системы, очень 

разнообразны – от данных, идентифицирующих личность пассажиров, до 

географических координат на электронных картах. Поэтому описанию 

этих параметров мы посвятим отдельную статью. 

 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем – Open System 

Interconnection (OSI) – определена семью уровнями (таблица 1). 

Информационные системы на транспорте в общей совокупности 

используют все уровни модели OSI, однако каждая система в отдельности 

может использовать несколько конкретных уровней.  
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Таблица 1 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем OSI 

Уровень Наименование Функция 

7 
Прикладной Уровень 

(Application Layer) 

Поддержка прикладных процессов и программ 
конечного пользователя и управление 

взаимодействием этих программ с сетью 
передачи данных: идентификация и установка 

наличия предполагаемых узлов для связи; 
синхронизация совместно работающих 

прикладных программ; 
установка соглашения по процедурам 

устранения ошибок и управления 
целостностью информации; 

определение достаточности наличных ресурсов 
для предполагаемой связи. 

6 
Уровень Представления 

данных 
(Presentation Layer) 

Преобразование входящих и выходящих 
данных из одного формата представления в 

другой. Синтаксический уровень. 

5 
Сеансовый 

(Session Layer) 

Установка, координация и завершение 
диалогов, коммутационных установок и 

диалогов между приложениями на каждом 
конце. Координация сеанса и соединения. 

4 
Транспортный 

(Transport Layer) 

Управление сквозным контролем и 
исправлением ошибок. Контроль полноты 

передачи данных. 

3 
Сетевой Уровень 
(Network Layer) 

Управление направлением данных. 
Выполнение маршрутизации и пересылки. 

2 
Канальный Уровень 

(Data Link Layer) 
Обеспечение контроля на ошибки и 

синхронизации для физического уровня. 

1 
Физический Уровень 

(Physical Layer) 
Передача поток битов по сети на 

электрическом и механическом уровне. 

 

Методы обеспечения безопасности передачи данных  

на различных уровнях модели OSI 

Физический уровень 

На физическом уровне безопасность передачи данных напрямую 

зависит от обеспечения защищенности среды передачи. 

Рассмотрим некоторые каналы передачи данных, используемых на 

транспорте: 

 Проводные каналы: витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно 

и т.п. 

Безопасность передачи данных по витой пары зависит от выбора ее 

вида, отличающегося степенью экранирования (таблица 2). 

Соответственно – чем выше степень экранирования – тем выше спень 

безопасности передачи данных. 
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Таблица 2 

Виды кабеля «витая пара» 

Обозначение Вид экранирования 

UTP Экранирования нет 

FTP 
Все витые пары кабеля экранированы общим внешним экраном 

из фольги 

STP 

Все витые пары кабеля экранированы общим внешним экраном 

из фольги и каждая витая пара дополнительно экранирована 

фольгой 

 

 Коаксиальный кабель. 

В транспортных информационных системах коаксиальный кабель 

применяется в первую очередь в видеоинформационных системах. 

Среди свойств информации, которые следует рассматривать в первую 

очередь при передаче данных по коаксиальному кабелю, следует 

выделить – доступность и целостность. 

Следует отметить, что благодаря своей геометрии и физическим 

свойствам коаксиальный кабель менее подвержен наводкам и имеет 

меньшую степень затухания сигнала. 

С точки зрения атак на целостность кабельной линии следует 

применять дополнительные меры по защите, сокрытию лини передачи 

данных, которые не зависят от вида кабеля. 

 Оптоволоконный кабель. 

С точки зрения безопасности оптоволоконный кабель несомненно 

имеет больше преимуществ перед другими проводными каналами. 

Основные его преимущества: широкая полоса пропускания, малое 

затухание сигналов, отсутствие электромагнитных помех, дальность 

передачи на десятки километров, срок службы более 25 лет и др. 

Несмотря на сложность перехвата сигнала с этого вида кабеля, 

благодаря свойствам: 

1. Толщина световода очень мала – к нему трудно подключить какой-

либо прибор. Зато легко сломать, что сразу же вызовет обрыв линии; 

2. Данные по оптоволокну передаются в виде импульсов света длиной 

10-100 пикосекунд. Оборудование для перехвата, работающее с такой 

скоростью, крайне редкое и дорогое; 

3. Как правило, волоконно- оптический кабель 50 125 имеет 

многослойную внешнюю оболочку, которая включает в себя броню. 

Сломать и вскрыть кабель непросто, также он защищен от различных 

помех и электромагнитного излучения; 



November 9, 2015, Sheffield, UK 
 
 

26 

Существуют 3 метода взлома оптоволоконной связи: 

1. Пассивный. К боковой стенке волоконно-оптического кабеля 50 125 

подсоединяется обычный световой детектор, фиксирующий избыточное 

излучение. 

2. Активный. Специальное устройство усиливает мощность 

выходящего наружу излучения, что упрощает его перехват. Но это 

создает помехи в работе ВОЛС. 

3. Комбинированный. После вывода излучения и дешифровки 

сигнала, оно направляется обратно, а потерянная мощность 

компенсируется и помех не возникает. Для этого требуется особая врезка 

и сварка оптоволокна цена которой из-за повышенной трудоемкости в 

таких случаях очень велика. [4] 

 Беспроводные каналы: wi-fi, радиоканал, технологии спутниковой 

связи: ГЛОНАСС и др. 

Защите данных в каналах wi-fi были посвящены многие статьи, в 

частности [5]. Поэтому в данной работе мы не будем уделять отдельное 

внимание данному вопросу. 

Защита данных, передаваемых по радиоканалам с учетом физической 

специфики канала, должна обеспечивать стабильность работы канала и 

должное качество сигнала. Это может быть обеспечено использованием 

достаточно мощных приемо-передающих станций. 

Система «ГЛОНАСС» обеспечена должным уровнем защиты 

информации в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 31 

июля 2012 г. № 285 "Об утверждении требований к средствам навигации, 

функционирующим с использованием навигационных сигналов системы 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного 

оснащения транспортных средств категории М, используемых для 

коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для 

перевозки опасных грузов", в которой в частности указано, что «система 

электропитания абонентского терминала удовлетворяет следующим 

требованиям: 

1) питание от бортовой сети постоянного тока напряжением 12 или 

24 В (+/-15% от номинального напряжения); 

2) наличие защиты от обратной полярности питающего напряжения; 

3) наличие защиты от повышенного/пониженного напряжения; 

4) наличие защиты от кратковременных выбросов напряжения 

амплитудой до плюс 600 В; 

5) наличие защиты от импульсных помех; 

6) наличие защиты по току (предохранитель); 
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7) автоматическое включение абонентского терминала при подаче 

бортового питания; 

8) автоматическое корректное выключение абонентского терминала 

через установленное время 1 мин. с момента отключения бортового 

питания;» [6] и др. 

В целом можно отметить, что вопрос обеспечения безопасности 

передачи данных на физическом уровне в беспроводных каналах 

передачи данных транспортных ИС решается при помощи мер, 

направленных на безопасность приемо-передающих устройств с целью 

исключения реализации угроз, связанных с доступностью данных. 

Контроль целостности данных также обеспечивают данные устройства. А 

вопросы конфиденциальности решаются как правило с использованием 

современных механизмов криптографической защиты, технологий 

зашумления и др. 

 

Канальный уровень 

Канальный уровень обеспечивает необходимую достоверность 

передачи информации, которая определяет степень соответствия 

принятого сообщения переданному. На этом уровне происходят такие 

операции как формирование кадра, вычисление контрольной 

последовательности кадра, контроль ошибок в принятом кадре. В состав 

каждого кадра вводятся избыточные разряды, которые вычисляются по 

определенному алгоритму. Принятый кадр анализируется на 

соответствие правилу кодирования, и в случае нарушения правила 

принимающая сторона передает сообщение об этом на передающую 

сторону. Следует отметить, что канальные протоколы некоторых 

скоростных сетей не исправляют ошибки. Эту задачу решают протоколы 

верхних уровней стека OSI. 

Вероятность возникновения ошибки p в канале является основной 

характеристикой физического уровня средств передачи данных. Эта 

величина равна отношению числа ошибочно принятых бит к общему 

количеству переданных за определенное время и зависит от уровня 

помех, вида модуляции, правила принятых решений и других условий. В 

аналоговых каналах, например, она находится в пределах 10-3…10-5, что 

недопустимо для системы передачи данных. С помощью протоколов 

канального уровня вероятность ошибки может быть уменьшена на 

несколько порядков. Системы передачи данных используют каналы без 

обратной связи и каналы с обратной связью. 
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В канале без обратной связи передатчик не получает сведений о 

результатах передачи. Кадр может быть потерян, искажен ошибками. 

Передача очередного кадра зависит лишь от темпа передачи. 

Принимающая сторона на основе анализа состояния кадра может 

принять правильное решение и исправить некоторые ошибки (если они 

были). Однако нет гарантии, что любые ошибки будут исправлены. Канал 

без обратной связи применим, например, для передачи оцифрованной 

речи, цифрового изображения в командных системах управления. 

В канале с обратной связью передатчик получает сведения о 

состоянии кадра, принятого другой стороной. Поэтому передающая 

сторона может принять решение о повторной передаче искаженных 

кадров с целью обеспечения правильного приема. 

Скорость передачи информации будет зависеть от уровня помех в 

канале и алгоритма работы протокола канала. Протоколы каналов с 

обратной связью реализуют различные дисциплины повторной передачи 

искаженных кадров. 

 

Сетевой уровень 

На этом уровне модели OSI протоколы позволяют преодолеть 

ограничения, накладываемые спецификациями канального уровня 

(например, на этом уровне можно произвести абсолютно точную 

идентификацию узлов). 

Важным способом обеспечения безопасности на сетевом уровне 

является реализация схемы раздельной адресации как группы 

подключенных устройств, так и отдельных узлов. Примером может 

служить протокол сетевого уровня IP, который позволяет 

идентифицировать как номер сети, так и номер узла (именно таким 

образом задается адрес в этом протоколе). Немаловажной возможностью 

также является задание максимального количества узлов сети при 

помощи задания маски. 

Также важной особенностью сетевого уровня является разграничение 

доступа к сетевым ресурсам (при этом ресурсы могут иметь один 

стандарт канального уровня – часто это определяется категорией и 

видом передаваемой информации в ИС на транспорте). 

Важной задачей специалистов по защите информации на сетевом 

уровне остается скрытие от злоумышленников таблиц маршрутизации. 

Одним из механизмов, который реализован на помощь в решении этой 

задачи – это возможность маршрутизации трафика на передающих 

устройствах без начального задания локальных таблиц маршрутизации. 
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Возможным путем реализации угрозы является тот факт, что часто 

администраторы сети стараются зарезервировать часть адресного 

пространство и не отдают под использование. Этот резерв может быть 

использован злоумышленником для доступа к ИС. Механизмом, 

позволяющим не допустить такого развития событий, является 

регулярный мониторинг адресного пространства и узлов сети. 

С учетом необходимости повсеместной интеграции ИС транспортной 

отрасли в единое информационное пространство, которое должно 

основываться на мультисервисной сети транспортной отрасли (МСТО), на 

сетевом уровне можно определить задачу передачи данных в МСТО. 

Передача данных в МСТО должна проходить безопасно, эффективно и 

без задержек. Ключевым моментом в обеспечении качества 

обслуживания является выполнение вышеперечисленных требований, 

для чего применяют технологию многопротокольной коммутации по 

меткам – MPLS (Multiprotocol Label Switching). Данная технология 

обеспечивает коммутацию пакетов на магистральных каналах в 

высокопроизводительных телекоммуникационных системах, при этом 

она способствует сокращению задержек передачи данных и обеспечивает 

функцию управления маршрутизацией трафика. 

 

 
Рис. 1. Архитектура сети MPLS 
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Рис. 2. Неориентированный граф сети МСТО 

 

Для постановки задачи представим сеть MPLS как 

неориентированный граф ( , )G V E , где множество вершин V 

соответствует маршрутизаторам, а множество ребер E – сегментам сети. 

Определим множество 
1

V V , которое содержит вершины, 

соответствующие пограничным маршрутизаторам. На рис. 2 представлен 

неориентированный граф сети МСТО, изображенной на рис. 1.  

Для дальнейшей постановки задачи введем множество 
1 1

R V V  , 

которое содержит пары вершин, соответствующие пограничным 

маршрутизаторам, между которыми передаются данные. Таким образом, 

если трафик передается от LER 2 к LER 1 и между LER 2 и LER 3 в обоих 
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направлениях, то множество R будет иметь вид
 

 
1 4 1 9 9 1

( , ), ( , ), ( , )R v v v v v v .  

Введем дополнительные обозначения: 

( , )w x y  – пропускная способность ребра ( , )x y  графа G; 

1 1 2 ( , )
( , ) (( , ), ( , ),..., ( , ))

s t
l s t s x x x x t


  – маршрут из вершины s 

в вершину t графа G, где ( , )s t  – длина маршрута ( , )l s t ; 

( , )Г s t  – максимально допустимая длина маршрута ( , )l s t ; 

 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )L s t l s t L s t Г s t    – множество 

маршрутов из s в t, длина которых не превышает ( , )A s t ; 

li(s, t) – i-й маршрут из s в t, ( , ) ( , )
i
l s t L s t ; 

f(s, t) – поток из s в t; 

fi(s, t) – часть потока f(s, t) по маршруту li(s, t); 

b(s, t) – требование к пропускной способности сети для пары (s, t); 

( , )x y  – суммарный поток по ребру ( , )x y , где 

0 ( , ) ( , )x y w x y  . 

Для формулировки задачи передачи данных в сети МСТО необходимы 

следующие исходные данные: неориентированный граф сети ( , )G V E , 

множество вершин V1, множество взаимодействующих вершин R, 

пропускные способности ребер w графа ( , )G V E , требования к 

пропускной способности b и множество маршрутов L между 

взаимодействующими вершинами. Обозначим через ( , )L s t  – 

мощность множества ( , )L s t . Следующие отношения должны 

выполняться согласно постановке задачи: 

( , )

1

( , ) ( , );

L s t

i

i

f s t f s t
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( , )

( , ) 1;

( , ) ( , )

( , ) ( , )

i

L s t

i

s t R i

x y l s t

x y f s t
 



   . 

Данная модель позволяет сформулировать однокритериальные 

задачи, согласно сформулированным выше принципам построения сетей 

МСТО. При введении дополнительных параметров, можно расширить 

модель и покрыть большее число критериев. Так, например, при 

известной стоимости передачи единицы потока по ребру ( , )c x y  можно 

определить стоимость передачи единицы потока по i-му маршруту в 

виде: 

:
( , ) ( , )

( ( , )) ( ) ( , ); ( , ) , ), ; 1, (

i

i

x y l s t

c l s t c x y s t R i L s tx y


   

. 

Задача минимизации стоимости передачи потоков будет заключаться 

в определении потоков fi(s, t), которые минимизируют функцию общей 

стоимости: 

( , )

( , ) 1

( , ) ( ( , )) min

L s t

i i

s t R i

f s t c l s t
 

  , 

при выполнении ограничений: 

( , ) 0; ( , ) ; 1, ( , )f s t s t R i L s t    

( , ) ( , ); ( , )x y w x y x y R    

( , )

1

( , ) ( , ); ( , )

L s t

i

i

f s t b s t s t R


  . 

Дальнейшее развитие модели позволит сформулировать большое 

число однокритериальных задач, таких как балансировка нагрузки в сети, 

минимизация числа маршрутов, минимизация задержек и прочие. Также 

возможна постановка многокритериальной задачи, например, задачи 

маршрутизации трафика. [7] 
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Транспортный уровень 

На транспортном уровнем обеспечение безопасности передачи 

данных в первую очередь возможно с использованием качественных 

механизмов мультиплексирования с контрольным суммированием. 

Таким образом возможно контролировать сохранения свойства данных – 

целостность. 

С учетом того, что транспортный уровень в отличие от сетевого 

(который передает данные между узлами) передача данных 

осуществляется уже между приложениями. Поэтому самые важные 

механизмы защиты должны реализовываться внутри приложений и с 

учетом специфики платформы их реализации. 

Еще одним механизмом является контроль факта передачи 

информации – этот тоже необходимо реализовать на транспортном 

уровне. 

 

Сеансовый уровень 

На сеансовом уровне происходит обеспечение сеансов связи. Здесь 

возможно идентифицировать сеансы связи и управлять возможностью 

соединения, давая команды на более низкие уровни. Механизмом 

контроля целостности и доступности данных является возможность 

установления контрольных точек в передающихся сообщениях для 

восстановления в случае разрыва соединения.  

Этот уровень позволяет управлять паролями, осуществлять контроль 

ошибочных действий и многое другое. 

С учетом специфики каналов транспортных ИС важной особенностью, 

имеющей большое значение является реализация полудуплексной или 

дуплексной передачи. 

 

Уровень представления данных 

Основная возможность обеспечения безопасности передачи данных на 

уровне представления определяется и основной функцией этого уровня – 

согласование данных, передающихся между различными платформами.  

На уровне представления в транспортных ИС должны быть 

реализованы в частности механизмы согласования данных, 

передаваемых через системы управления движением судов и данных 

компьютерных вычислительных сетей, радионавигационных систем и 

других информационных систем и т.д. 
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Прикладной уровень 

Основным механизмом защиты данных на прикладном уровне в 

транспортных ИС является шифрование. На данный момент алгоритмов 

шифрования стало достаточно большое количество и использование того 

или иного алгоритма определяется категорией обрабатываемых данных, 

вычислительной мощностью устройств и, самое главное, финансовой 

целесообразностью. 

Останавливаться подробнее на описании алгоритмов шифрования мы 

не будем, т.к. это выходит за рамки данной статьи. 

 

Заключение 

В целом можно отметить, что обеспечение безопасности передачи 

данных в ИС на транспорте с учетом использования модели OSI должно 

основываться на имеющихся стандартах и протоколах современных 

компьютерных систем (именно они являются узловыми в транспортном 

информационном пространстве). 

Основным отличием является разнообразие каналов передачи данных 

и внедрение новых стандартов передачи данных для различны видов 

транспорта.  

Вопрос времени в этом случае остается открытым, так как 

транспортные ИС претерпевают постоянное развитие с учетом 

международной интеграции, а безопасность как и прежде стоит далеко не 

всегда на первом месте. 
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PROCESSES AND MACHINES OF AGROENGINEERING SYSTEMS 
 

 

 

 

 

RESEARCH OF DISPERSAL OF THE MACHINE AND TRACTOR UNIT  
ON THE BASIS OF THE CLASS 1,4 TRACTOR WITH THE VARIABLE MOMENT  

OF INERTIA OF MASS OF THE ENGINE 
 

V. Kravchenko1 
 

Results of pilot studies on influence of the additional rotating mass of the 

engine on accelerating characteristics of machine and tractor units on the basis 

of a class 1,4 tractor are given in article. It is proved that application on a 

tractor of the additional rotating weight connected or which is disconnected on 

the corresponding modes of the movement of the machine and tractor unit to 

an engine flywheel promotes improvement of indicators of dispersal. 

 

Keywords: machine and tractor unit, dispersal, dispersal time, work of 

friction of the coupling of coupling, coupling coupling coefficient, moment of 

inertia of the engine. 

 

Эффективность агропромышленного комплекса в значительной 

степени связано с его оснащённостью высокопроизводительной 

техникой, в том числе скоростными энергонасыщенными тракторами. [1, 

3]. Однако для современных тракторов в составе сельскохозяйственных 

агрегатов характерно повышенное значение приведенных масс, что 

оказывает большое негативное влияние на характер неустановившегося 

движения, особенно при разгоне [1, 2]. В результате этого при 

выполнении сельскохозяйственной операции двигатель трактора 

работает с низким коэффициентом использования мощности, что 

приводит к снижению производительности агрегата и увеличению 

удельного расхода топлива [1, 2]. 

В начальный период процесса разгона агрегата, когда угловая 

скорость вращения коленчатого вала двигателя 
1

  больше угловой 

                                                           
1Vladimir Kravchenko, Doctor of Technical Sciences, Professor of the 

Tractors and Automobiles Department, Azov-Black Sea engineering Institute 

Don State Agrarian University, Russia. 
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скорости вращения ведущего вала трансмиссии 
2

 , уравнение баланса 

моментов имеет вид [4]: 

1 1 1 2 2c
М J M J      .   (1) 

После выравнивания угловых скоростей ведущих и ведомых частей 

агрегата ( 1  = 2 ) баланс моментов запишется так: 

1 1 2 2
( )

c
М M J J     ,   (2) 

где 
2

J  − приведённый момент инерции ведомой части агрегата. 

 
Анализ уравнений (1) и (2) показывает, что вращающиеся массы 

двигателя в начальный период уменьшают его загрузку, а после 

замыкания муфты сцепления дополнительно догружают двигатель, что 

приводит к существенному увеличению времени разгона агрегата. 

Поэтому, для улучшения показателей разгона агрегата необходимо 

увеличивать момент инерции вращающихся деталей двигателя, а во 

второй – уменьшать (рисунок 1). Для повышения показателей при 

разгоне агрегата нами предлагается установка дополнительного 

маховика, подключаемого и отключаемого в определённые моменты к 

коленчатому валу двигателя [5, 6].  

 

 
 

Рис. 1. Частота вращения коленчатого вала  
при изменении момента инерции масс двигателя 
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Уравнения движения агрегата при разгоне с дополнительным маховиком 

будут выглядеть так: 

 

– в первой фазе разгона 

1 1 1
( )

д I
J J М М    , 

2 2 I c
J M M   ;          (3) 

– во второй фазе разгона 

1 2 1 1
( )

д c
J J J М М     ,   (4) 

где 
д

J  – приведенный момент инерции дополнительного маховика; 

1
М , 

I
М , 

c
М  – крутящие моменты соответственно двигателя, муфты 

сцепления и сопротивления на первичном валу трансмиссии. 

Решение уравнений (3) и (4) показывает, что подключение 

дополнительного маховика способствует увеличению в начальный 

период разгона агрегата минимальной угловой скорости коленчатого 

вала, а уменьшение во второй фазе момента инерции вращающихся 

деталей двигателя путём отключения дополнительного маховика 

обеспечивает интенсивный разгон агрегата, улучшая показатели 2t  и рt . 

Расчеты параметров разгона агрегата с увеличенным моментом инерции 

двигателя на 3,0 кг·м2 показали, что минимальная угловая скорость 

коленчатого вала двигателя выше на 48 % по сравнению с разгоном с 

серийным маховиком; время разгона при отключении дополнительного 

маховика снижается боле чем 60%; время разгона агрегата наиболее 

существенно уменьшается при отключении дополнительного маховика в 

точке Б (рисунок 2).  

Показателями разгона машинно-тракторного агрегата являются 

минимальная частота вращения вала двигателя, работа трения и 

коэффициент полезного действия (КПД) муфты сцепления, время 

разгона, а также коэффициент снижения угловой скорости вала 

двигателя. 

После окончания разгона дополнительный маховик снова 

подключается к коленчатому валу двигателя, что снижает 

действительную скорость движения агрегата всего на 5…6% [4]. 
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Рис. 2. Параметры разгона машинно-тракторного агрегата при различных 

вариантах отключения дополнительного маховика 
 

В первой фазе разгона, когда 
1

  ˃ 
2

  общая энергия двигателя 

затрачивается на работу трения дисков муфты сцепления и 

преобразуется в полезную работу.  

Полезная работа L  включает в себя тепловую работу и работу 

вращающихся масс двигателя: 

т ин
L L L  ,   (5) 

где 
т

L , 
ин

L  – соответственно тепловая работа и работа вращающихся 

масс двигателя. 

 

Величину работ 
i

L  обычно рассчитывают по зависимости 

1

1 2

0

( )

t

i сц
L M dt   .                                       (6) 

Результаты наших экспериментальных исследований подтверждают 

аналитические выводы и показывают, что работа трения и КПД муфты 

сцепления при разгоне зависят, в основном, от приведенных масс 

двигателя 
1

J , трансмиссии 
2

J , ведущих колёс трактора 
3

J , 

сельскохозяйственной машины 
4

J  и их соотношения.  
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Так, при увеличении момента инерции вращающихся деталей 

двигателя 
1

J  с 1,5 кг∙м2 до 4,33 кг∙м2 работа трения муфты сцепления 

возрастает на 13…20%. Причём работа трения муфты сцепления растёт с 

уменьшением передаточного числа трансмиссии трактора и увеличением 

момента инерции деталей двигателя (таблицы 1, 2, 3). 

 
Таблица 1 

Показатели разгона машинно-тракторного агрегата на пару 

Передачи 1J , 

кг∙м2 

Показатели 

1 , с-

1 
  t1 t2 t трL , 

кДж 

 , 

м.с 

VI 

1,5 104 0,54 1,3 4,6 5,9 50,8 0,27 
2,5 126 0,65 1,5 4,3 5,8 55,3 0,30 

3,0 135 0,70 1,5 4,2 5,7 57,2 0,32 

4,3 146 0,75 1,7 4,0 5,7 59,8 0,33 

VII 

1,5 79 0,40 1,4 6,0 7,4 52,6 0,27 
2,5 101 0,52 1,6 5,5 7,1 58,7 0,30 
3,0 109 0,56 1,6 5,3 6,9 61,0 0,31 
4,3 124 0,64 1,8 5,0 6,8 64,2 0,31 

VIII 

1,5 58 0,30 1,4 8,5 9,9 56,4 0,26 
2,5 77 0,40 1,6 8,2 9,8 63,0 0,29 
3,0 86 0,44 1,7 8,0 9,7 65,3 0,30 
4,3 95 0,49 1,9 7,8 9,7 68,0 0,36 

 
Таблица 2  

Показатели разгона машинно-тракторного агрегата на бетоне 

Передачи 1J , 

кг∙м2 

Показатели 

1 , с-

1 
  t1 t2 t трL , 

кДж 

 , 

м.с 

VI 

1,5 110 0,57 1,3 4,7 6,0 21,3 0,40 
2,5 134 0,69 1,4 4,2 5,6 23,1 0,42 
3,0 140 0,72 1,4 4,0 5,4 23,7 0,43 
4,3 151 0,78 1,5 3,5 5,0 25,1 0,43 

VII 

1,5 89 0,46 1,4 6,6 8,0 23,1 0,37 
2,5 117 0,60 1,5 6,1 7,6 25,5 0,37 
3,0 124 0,64 1,5 5,8 7,3 26,7 0,37 
4,3 138 0,71 1,6 5,2 6,8 28,9 0,37 

VIII 

1,5 79 0,41 1,5 8,0 9,5 27,7 0,31 
2,5 103 0,53 1,6 7,4 9,0 31,5 0,31 
3,0 112 0,58 1,6 7,1 8,7 33,2 0,31 
4,3 128 0,66 1,7 6,6 8,3 35,7 0,31 
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Работа трения муфты сцепления при разгоне также зависит от 

условий, в которых эксплуатируется агрегат: на стерне работа трения 

муфты сцепления от полутора до двух раз больше аналогичных значений, 

полученных на бетоне, а коэффициент полезного действия муфты 

сцепления на стерне меньше, чем на бетоне. 

Коэффициент полезного действия изменяется в пределах 0,28…0,58, 

причём меньшие значения он принимает при снижении момента инерции 

двигателя и увеличении передаточного числа трансмиссии трактора. 

 
Таблица 3 

Показатели разгона пахотного агрегата на стерне 

Передачи 1J , 

кг∙м2 

Показатели 

1 , с-

1 
  t1 t2 t трL , 

кДж 

 , 

м.с 

IV 

1,5 157 0,81 0,9 1,8 2,7 27,0 0,41 
2,5 165 0,85 1,0 1,7 2,7 28,0 0,45 
3,0 169 0,87 1,0 1,6 2,6 28,9 0,45 
4,3 173 0,89 1,1 1,5 2,6 29,9 0,47 

V 

1,5 140 0,72 1,0 3,5 4,5 31,0 0,40 
2,5 152 0,78 1,1 3,4 4,5 32,8 0,42 
3,0 157 0,81 1,1 3,1 4,4 34,3 0,44 
4,3 165 0,85 1,2 3,1 4,3 36,3 0,45 

VI 

1,5 124 0,64 1,2 4,4 5,6 42,2 0,38 
2,5 141 0,73 1,2 4,2 5,4 45,1 0,39 
3,0 149 0,77 1,3 4,1 5,4 47,1 0,40 
4,3 160 0,83 1,3 3,8 5,1 48,0 0,43 

VII 

1,5 107 0,55 1,3 6,1 7,4 45,1 0,37 
2,5 124 0,64 1,4 5,8 7,2 48,5 0,39 
3,0 132 0,68 1,4 5,6 7,0 50,0 0,41 
4,3 143 0,74 1,5 5,2 6,7 53,0 0,42 

VIII 

1,5 84 0,43 1,4 7,2 8,6 50,0 0,35 
2,5 107 0,55 1,5 6,9 8,4 54,5 0,38 
3,0 115 0,59 1,5 6,7 8,2 56,4 0,38 
4,3 128 0,66 1,6 6,3 7,9 60,3 0,40 

 
Коэффициент изменения угловой скорости двигателя, 

характеризующий возможность осуществления разгона агрегата 

определяется по зависимости, предложенной А.С. Солонским: 

1мин

х







 ,    (7) 
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где  

х  – угловая скорость коленчатого вала двигателя на холостом ходу; 

мин1  – минимальная угловая скорость коленчатого вала двигателя в 

конце первой фазы разгона. 

Исследованиями установлено, что коэффициент изменения угловой 

скорости двигателя   увеличивается на пониженных передачах. На 

него влияют, в основном, приведенные массы 1J  и 4J . При уменьшении 

1J  на высших передачах коэффициент изменения угловой скорости 

двигателя   снижается, что может привести к значительной 

перегрузке двигателя и существенному увеличению продолжительности 

t1. Аналогичное действие на процесс разгона агрегата оказывает 

повышенное значение приведённого момента инерции 4J . 

Аналитические расчёты и результаты экспериментальных 

исследований показали, что существенное улучшение основных 

показателей разгона агрегатов на базе тракторов класса 1,4 приходит при 

увеличении момент инерции двигателя на 2,5…3,0 кг∙м2. Правда при этом 

происходит повышение работы трения муфты сцепления на 10…20%. 

Однако для современных тракторных муфт сцепления это допустимо [7].  

Первую фазу также оценивают по значению скорости агрегата в её 

конце. Темпы роста действительной скорости машинно-тракторного 

агрегата, как показали исследования, в первой фазе зависят от величины 

приведенного момента инерции вращающихся деталей двигателя 

(таблица 4). 

Таблица 4  

Скорость агрегата в конце первой фазы разгона (км/ч) 

Передачи 
Моменты инерции двигателя, кг∙м2 

1,5 2,5 3,0 4,3 

VI 4,9 5,2 5,8 6,1 
VII 5,3 6,2 7,6 8,3 
VIII 5,4 6,4 7,8 8,5 

 
Основными показателями второй фазы разгона являются время t2. 

Время второй фазы разгона t2 зависит от значения приведенного 

момента инерции агрегата 4J  (t2 увеличивается при разгоне на 

повышенных передачах и, особенно, для инерционных агрегатов). Оно 
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также зависит от значения коэффициента изменения угловой скорости 

двигателя  : при большем его значении время t2 уменьшается 

(таблица 5).  

На основании результатов, представленных в таблице 5, можно 

сделать следующие выводы: 

− с увеличением момента инерции вращающихся масс двигателя 
1J  

минимальная угловая скорость коленчатого вала при разгоне машинно-

тракторного агрегата больше;  

− при отключении дополнительного маховика двигателя время 

разгона во второй фазе сокращается на 30…50%, а общее время разгона – 

на 11,6…35,3%. 

 
Таблица 5 

Показатели разгона пахотного агрегата  
с трактором класса 1,4 на 8 передаче 

1J , 

кг·м2 
отклJ  

кг·м2 

Показатели разгона 

мин1
, с-1 

t1, с 
t2, с t, с 

без откл. с откл. 
без 

откл. 
с откл. 

1,50 0 
83,7 
84,6 

1,3 
1,5 

8,5 
8,2 

8,5 
8,2 

9,8 
9,7 

9,8 
9,7 

1,95 0,45 
95,5 
96,3 

1,3 
1,5 

8,2 
8,0 

7,3 
6,9 

9,5 
9,5 

8,6 
8,4 

2,35 0,85 
105,7 
106,2 

1,4 
1,6 

7,8 
7,6 

6,8 
6,4 

9,2 
9,2 

8,2 
8,0 

3,00 1,50 
117,2 
118,3 

1,5 
1,6 

7,5 
7,3 

5,4 
5,1 

9,0 
8,9 

6,9 
6,7 

4,30 2,80 
132,9 
134,5 

1,6 
1,7 

7,0 
6,8 

4,0 
3,8 

8,6 
8,5 

5,6 
5,5 

Примечание: 

отклJ  – момент инерции маховика, отключаемого в конце первой 

фазы разгона; 

1мин  − минимальная угловая скорость двигателя при разгоне; 

В числителе расчётные данные, в знаменателе – опытные данные. 

 

То есть, применение на тракторе переменной вращающейся массы 

двигателя способствует улучшению показателей разгона, а значит, и 

производительности агрегата.  
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FORMALIZATION OF SINGLE QUALITY COEFFICIENTS OF SEWING ITEMS 
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products quality, expert questioning. For correct calculation of complex 

quality index the single quality coefficients, which represented it, must have the 

same dimensions and the same range of the numerical values. The article deals 

with the question of formalization of single quality coefficients for complex 

estimation of fur products quality 

 

Keywords: quality of garment, quality coefficients, complex estimation of 

 

Для оценки уровня качества швейных изделий обычно используют, 

так называемый, комплексный показатель качества ( , )Q x  , который, 

как показано в [1], целесообразно представлять в виде 

1

( , )
n

i i

i

Q x x 


   (1) 

где  ix – единичный показатель качества і-го свойства швейного 

изделия; 

i  – коэффициент весомости і-го свойства, 
1

1
n

i

i




 ; 

n – число свойств, используемых для оценки уровня качества. 

                                                           
1Svitlana Lozovenko, Kyiv National University of Technologies and Design, 

Ukraine. 
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Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine. 
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Единичные показатели качества 
ix , входящие в соотношение (1), 

должны иметь, во-первых, одинаковую размерность и, во-вторых, 

одинаковый диапазон изменения числовых значений. Первое условие 

можно обеспечить путём перехода от абсолютных значений единичных 

показателей качества a i  к относительным в соответствии, например, с 

соотношениями [2]: 0a ai i ix  , если увеличение числового значения 

a i  приводит к повышению уровня качества изделия (здесь 0a i  – 

числовое значение базового единичного показателя); 0a ai i ix  , если 

увеличение числового значения a i  приводит к снижению уровня 

качества изделия. 

К сожалению, при использовании подобного функционального 

преобразования второе условие обеспечивается далеко не во всех 

случаях, что в конечном итоге может привести к недостоверности 

результатов комплексной оценки уровня качества продукции.  

Покажем это на простейшем примере изделия из натурального меха 

(ИНМ). Предположим, что комплексный показатель качества ИНМ 

определяется двумя единичными свойствами: разрывной нагрузкой 

кожевой ткани (единица измерения – ньютон, Н) и изменением линейных 

размеров пакета ИНМ (единица измерения – проценты, %). Диапазоны 

изменения этих параметров, в которых сохраняются потребительские 

свойства ИНМ, и балловые оценки соответствующих параметров, 

полученные по результатам опроса специалистов кафедры 

биотехнологии, кожи и меха Киевского национального университета 

технологий и дизайна, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Диапазоны изменения абсолютных значений  

единичных показателей качества 

Наименование свойства 
Шкала значений параметров и оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Разрывная нагрузка, Н 53 40 20 

Изменение линейных 
размеров, % 

0,5 1,5 3,5 
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По данным таблицы в соответствии с (1) произведем расчет 

комплексного показателя качества ИНМ для различных вариантов 

сочетания числовых значений единичных показателей, используя для 

перехода к безразмерным показателям выше упомянутую формализацию. 

В качестве базового значения единичного показателя при этом будем 

использовать абсолютное значение единичного показателя, 

соответствующее экспертной оценке "хорошо". Результаты расчёта 

(полагалось, что 
1 2  ) приведены в таблице 2. В этой таблице 

11a  

соответствует значению разрывной нагрузки 53 Н, 12a  – 40 Н, 13a  – 20 Н; 

21a  соответствует величине изменения линейных размеров равной 0,5 %, 

22a  – 1,5 % и 23a  – 3,5%.  

С учётом принятого условия ( 1 2  ), комбинации (сочетания) с 

номерами 2 и 4; 3, 5 и 7; 6 и 8 должны давать одинаковые результаты. Из 

таблицы же видно, что этого нет. Кроме того, оказывается, что 

комбинация под номером 2 (экспертные оценки соответствующих 

единичных показателей "5" и "4") даёт результат худший, чем 

комбинация 7 (экспертные оценки соответственно "3" и "5"), что 

противоречит здравому смыслу. В тоже время, как видно из нижней 

строки таблицы, при балльной оценке единичных показателей 

результаты расчета не противоречат здравому смыслу и, что 

немаловажно, понятны не только специалистам, но и потребителям 

швейной продукции. 

 

Таблица 2 

Результаты расчета комплексного показателя качества, Q 

Номер комбинации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значение 
показателя 

1a i  11a  12a  13a  

2ia  21a  22a  
23a  21a  22a  23a  21a  22a  23a  

Комплексный 
показатель Q 

относительные 
единицы 

2,16 1,16 0,88 2,00 1,00 0,71 1,75 0,75 0,46 

баллы 5 4,5 4 4,5 4 3,5 4 3,5 3 

 

Таким образом, переход от абсолютных значений единичных 

показателей к их оценке в баллах позволяет обеспечить выполнение 
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обоих условий, сформулированных в начале статьи. В силу законов 

физики значения абсолютного единичного показателя качества 

непрерывны, поэтому и балльная оценка соответствующего показателя 

также должна быть непрерывной. Дискретная зависимость "баллов" от 

значений исходного единичного абсолютного показателя 

(a )iд ix f  (2) 

может быть получена органолептическим методом (методом экспертного 

опроса). Для преобразования дискретной зависимости (2) в непрерывную 

можно воспользоваться известными из математики методами. 

Наиболее простым и распространенным методом преобразования 

является аппроксимация дискретной зависимости вида (2) полиномом 

степени m. Однако, при малых значениях m точность аппроксимации 

невелика, а при больших значениях m не гарантируется монотонность 

аппроксимирующей функции [3], что может привести к ошибочным 

выводам при комплексной оценке уровня качества швейного изделия. 

Недостатки простейшего способа аппроксимации можно устранить, 

если для приближения дискретной функции использовать, например, 

кубические сплайны [4]. Применение сплайн-аппроксимации гарантирует 

монотонность аппроксимирующей функции в заданном диапазоне 

изменения абсолютного значения единичного показателя качества и 

минимизацию ошибки аппроксимации. 

Вывод 

Для получения достоверных и достаточно просто интерпретируемых 

результатов единичные показатели качества, входящие в соотношение 

для расчёта комплексного показателя, должны иметь, во-первых, 

одинаковую размерность и, во-вторых, одинаковый диапазон изменения 

числовых значений. Этим требованиям в достаточно полной мере 

удовлетворяет функциональное преобразование вида "абсолютное 

значение единичного показателя качества – непрерывная балльная 

шкала", а использование простейшего формального преобразования 

вида 0a ai i  (или 0a ai i ) в большинстве случаев приводит либо к 

ошибочным выводам либо к получению трудно интерпретируемых 

результатов. 
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The increase in applications of plastics in many industries has created the 

problem of waste polymeric materials. Lack of environmentally friendly 

methods of resource processing of polymeric materials leads to their negative 

impact on human health and the environment in general. 
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Производство полимеров представляет собой одну из наиболее 

динамично развивающихся отраслей промышленности. Благодаря 

уникальным физико-химическим, конструкционным и технологическим 

свойствам полимерные материалы на основе различных пластмасс и 

эластомеров находят широкое применение в различных областях 

народного хозяйства и медицине. Жизнедеятельность общества 

неизбежно связана с образованием отходов на всех стадиях производства 

и переработки полимерных материалов. Поэтому проблемы их 

утилизации, а так же вреда приносимого здоровью людей и окружающей 

среде, является актуальной. 

Создание и применение полимеров непосредственно или 

опосредованно связано с воздействием на организм человека, а также на 

окружающую среду в целом. Так как после использования полимеров и 

изделий из них, отработанные материалы подвергаются захоронению в 
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почве, а вредные вещества, высвобождающиеся при разложении 

полимерного материала, загрязняют почву, сточные воды, ухудшая тем 

самым состояние окружающей среды. [1, с.5] 

Полимерные материалы, как правило, являются 

многокомпонентными системами, так как для их создания используют 

кроме полимера различные компоненты. Получение полимерных 

материалов, удовлетворяющих эксплуатационным требованиям 

применительно к различным отраслям промышленности, сельскому 

хозяйству, быту – является задачей технологии производства 

полимерных материалов. Многокомпонентность полимеров часто 

приводит к тому, что их производство, а также практическое 

использование в ряде случаев осложняется нежелательным процессом 

выделения из материала вредных низкомолекулярных веществ. В 

зависимости от условий эксплуатации их количество может составлять 

до нескольких массовых процентов. В контактирующих с полимерными 

материалами средах, можно обнаружить десятки соединений различной 

химической природы. [2, с.78]. 

По источникам образования все полимерные отходы делят на три 

группы: 

 технологические отходы производства; 

 отходы производственного потребления; 

 отходы общественного потребления. 

Технологические отходы полимерных материалов возникают при их 

синтезе и переработке. Они делятся на неустранимые и устранимые 

технологические отходы.  

К неустранимым относят кромки, обрезки, литники, обломки и т.д. 

Таких отходов образуется от 5 до 35 %. Неустранимые отходы 

представляют собой высококачественное сырье, по свойствам не 

отличающееся от исходного первичного полимера. Переработка его в 

изделия не требует специального оборудования и производится на том 

же предприятии. 

 Устранимые технологические отходы производства образуются при 

несоблюдении технологических режимов в процессах синтеза и 

переработки, т. е. это – технологический брак, который может быть 

сведен к минимуму или совсем устранен. Технологические отходы 

производства перерабатываются в различные изделия, используются в 

качестве добавки к исходному сырью и т. д. 

Отходы производственного потребления накапливаются в результате 

выхода из строя изделий из полимерных материалов, не используемых в 



November 9, 2015, Sheffield, UK 
 
 

52 

различных отраслях промышленности (шины, тара и упаковка, отходы 

сельскохозяйственных пленок, мешки из под удобрений и т. д.). Эти 

отходы являются наиболее однородными, малозагрязненными и поэтому 

представляют наибольший интерес с точки зрения их повторной 

переработки. 

Отходы общественного потребления накапливаются в жилищах 

людей, на предприятиях питания и т. д., а затем попадают на городские 

свалки. В конечном итоге они переходят в новую категорию отходов – 

смешанные отходы. Отходы эти составляют более 50% от отходов 

общественного потребления. Количество таких отходов непрерывно 

растет и составляет в России около 80 кг на душу населения. Наибольшие 

трудности связаны с переработкой и использованием смешанных 

отходов. Причина этого заключается в несовместимости термопластов, 

входящих в состав бытового мусора, что требует постадийного 

выделения материалов. 

Объемы промышленных и бытовых отходов в виде вышедших из 

употребления изделий из полимеров значительны и постепенно 

увеличиваются, с учетом прогрессивных материалов упаковки предметов 

технического и бытового назначения [3, с.234]. 

Широкое внедрение полимерных материалов в различные области 

человеческой деятельности вызывает ряд важных проблем, включая и 

проблему охраны окружающей среды. Важность их решения обусловила 

жесткие требования к полимерам и технологиям их получения [4, с.73].  

Особенно большое значение в плане снижения количества отходов, их 

рационального использования, создания безотходных технологий, имеют 

процессы переработки вторичных полимерных материалов, так как 

применение полимерного вторичного материала позволяет экономить на 

первичном сырье для производства продукции, к тому же получаемое 

сырье обладает продолжительным сроком хранения – оно не 

подвергается воздействию внешних факторов, химически инертно и 

гидрофобно. 
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RESEARCH TECHNOLOGY FOR PRODUCING VITAMIN  

COMPLEX WITH ATOMIC ABSORPTION METHOD 

 

N. Tarchigina1 

V. Kotenok2 

K. Shaymurzina3 

 

Abstract  

 

Drugs of particular vital commodity, the correct application of which 

depends on the health of people. Due to objective pharmacological, 

toxicological characteristics of the drug must be reported as an effective, safe 

and completely unique in the absence of undesirable side effects. 

 

Keywords: vitamin complex, mineral, atomic absorption spectroscopy, raw 

materials. 

 

Современный фармацевтический рынок характеризуется 

чрезвычайным многообразием видов лекарственных средств, число 

которых с каждым годом продолжает увеличиваться. К ним относятся 

фармацевтические субстанции и лекарственные препараты в виде 

лекарственных форм, витаминных комплексов с содержанием 

необходимых минералов применяемые для профилактики, диагностики, 

лечения заболевания. 

Рассмотрим пользу минералов жизненно необходимых человеку. 

Железо (Fe) входит в состав гемоглобина, протоплазмы всех клеток, 

цитохромов. Кальций (Са) участвует во всех жизненных процессах 

организма: нормальная свертываемость крови; играет важную роль в 

нервно-мышечной возбудимости тканей. Магний (Mg) является 

необходимой составной частью всех клеток и тканей, участвуя в месте с 

ионами других элементов в сохранении ионного равновесия жидких сред 

организма. Входит в состав ферментов, связанных с обменом фосфора и 
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углеводов; активирует фосфатазу плазмы и костей, участвует в процессе 

нервно-мышечной возбудимости. Марганец (Mn) – находится во всех 

органах и тканях. Медь (Cu) необходима для процессов образования 

гемоглобина. Цинк (Zn) – обладает липотропным эффектом, т.е. 

способствует повышению интенсивности распада жиров, что проявляется 

уменьшением содержания жира в печени. Кобальт (Co) – вместе с 

железом и медью способствуют выработке эритроцитов в костном мозге, 

после тяжелых болезней микроэлемент кобальт участвует в 

восстановлении систем организма, тканей органов, в регенерации 

(восстановлении) клеток.  

Для проведения количественного элементного анализа и в первую 

очередь для определения содержания металлов в растворах их солей 

применяются атомно-абсорбционные спектрометры (ААС). В основе 

метода лежит явление селективного поглощения света свободными 

атомами в газообразном состоянии. Метод отличается высокой 

абсолютной и относительной чувствительностью, позволяет с большой 

точностью определять в растворах около восьмидесяти элементов в 

малых концентрациях по атомным спектрам поглощения [3].  

Целью данной работы явилась разработка методики анализа по 

определению количественного содержания минералов в технологии 

получения витаминного комплекса, атомной абсорбционной 

спектроскопией с помощью атомного абсорбера, которая включает в себя 

следующие задачи. Проведение количественного химического анализа 

компонентов, входящих в состав минеральной смеси. Пробоподготовка, 

подбор оптимальных параметров (длина волны, расход газов, расход 

образца, юстировка горелки, выбор щели), расчет полученных данных. 

Основными стадиями процесса получения витаминного комплекса 

являются: получение сухого гранулята; приготовление таблетмассы; 

таблетирование и отбраковка; грунтовка таблеток ядер; наслаивание 

оболочки; окрашивание.  

Сырьем для приготовления минеральной смеси являлись: железо 

сульфат гептагидрат; меди сульфата пентагидрат: кальция гидрофосфата 

дигидрат; кобальта сульфата гептагидрат; марганца сульфата 

пентагидрат; цинка сульфата гептагидрат; магния гидрофосфат. Все 

представленные минералы анализировались на атомно абсорбере 

AAnalyst700, методом прямой калибровки (наименьших квадратов) 

(рис.1). 



November 9, 2015, Sheffield, UK 
 
 

56 

 
Рис. 1. Спектрометр AAnalyst700 

 

В спектрометре реализован полный компьютерный контроль прибора 

и систем ввода проб с использованием программного пакета AA Winlab, 

сбор обработка и хранение данных.  

 
Рис. 2. Принципиальные схемы атомно-абсорбционного спектрометра. 

 

Свет от источника резонансного излучения, питаемого импульсным 

током, пропускают через пламя, в которое впрыскивается 

мелкодисперсный аэрозоль раствора пробы (рис.2). В пламени частички 

аэрозоля испаряются и диссоциируют, образуя свободные атомы, 

способные поглощать свет на резонансных длинах волн. В результате 

атомного поглощения начальная интенсивность светового пучка 

снижается. до величины, зависящей от концентрации данного элемента в 

пробе. Монохроматор выделяет узкую область спектра (доли нанометра), 

в которую попадает нужная аналитическая линия. Приемник света 

превращает световой поток в электрический сигнал, который 
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воспринимается регистрирующим устройством. Преимуществом данного 

спектрофотометра, кроме его простоты, является минимум оптических 

деталей и, следовательно, наименьшие потери света на пути от 

источника света до его приемника. Интенсивность резонансного 

излучения измеряют дважды — до распыления анализируемого образца 

в пламя и в момент его распыления. Разность этих двух отсчетов и 

определяет значение аналитического сигнала. 

Метод калибровочной кривой. Для повседневных испытаний готовятся 

3 раствора сравнения определяемого элемента и контрольный (холостой) 

раствор, после чего проводится их измерение. При этом диапазон 

концентрации этих растворов должен включать ожидаемое значение 

концентраций определяемого элемента в испытуемом растворе. Для 

количественных определений оптимальные концентрации растворов 

сравнения должны быть в пределах от 0,7 до 1,3 ожидаемой 

концентрации определяемого элемента. Для испытания на чистоту, 

концентрации растворов сравнения находятся в диапазоне от предела 

обнаружения и 1,2 нормы содержания определяемого элемента. Любые 

реактивы, используемые при приготовлении испытуемого раствора, 

прибавляют в контрольный раствор и растворы сравнения в таких же 

количествах, как и в испытуемый раствор. Все растворы вводят в прибор 

в одинаковом количестве для получения установившихся показаний.  

Метод стандартных добавок. Равные объемы испытуемого раствора 

помещают не менее чем в три мерные колбы одинакового объема. Для 

получения ряда разведений в две колбы добавляют пропорционально 

увеличивающиеся объемы раствора определяемого элемента. При этом 

значение регистрируемых сигналов растворов со стандартными 

добавками (растворов сравнения) должно находиться в линейной 

области калибровочной кривой. Все растворы вводят в генератор 

одинаковое количество раз, чтобы получить установившееся показание. 

Метод внутреннего стандарта основан на сравнении выбранного 

определяющего параметра пика анализируемого вещества с тем же 

параметром вещества для сравнения, введенного в пробу. Проводят 

анализ пробы с веществом сравнения и рассчитывают количество 

определяемого вещества 

Метод внешнего стандарта основан на предположении, что 

функциональная зависимость величины сигнала детектора от количества 

(концентрации) аналита известна. Чаще всего используется линейная 

зависимость. 

Результаты проведенных исследований сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1. 

Содержание минералов в витаминном комплексе 

Наименования минерала 
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о
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0,0045-
0,0055 

0,00225-
0,00275 

0,000675-
0,000825 

0,0018-
0,0022 

0,0315-
0,0385 

0,00455-
0,00556 

0,00009-
0,00011 

Нормы 

0,0050 0,00250 0,00070 0,0019 0,0325 0,00469 0,000099 Результаты 

 

Вывод: применение атомной спектроскопии позволяет количественно 

определить содержание минералов в таблетке по разработанной 

методике, тем самым контролировать качество продукции. Методу 

приемлемы: экспрессность, точность, широкий диапазон определяемых 

концентраций элементов, высокая чувствительность и надежность. 
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ANODIC OXIDATION OF METHANOL AND FORMALDEHYDE IN LIQUID WASTE 

PROCESSES CHLOROMETHYLATED STYRENE-DIVINYLBENZENE COPOLYMER 

 

Е. Khrabrova1 

Yu. Omelchyk2 

 

The results of studies on sewage water from formaldehyde and methanol 

with a minimum content of sulfates stage chloromethylation styrene and 

divinylbenzene production of ion exchange resins. The efficiency of their 

electrochemical oxidation. The conditions for the oxidation of methanol and 

formaldehyde in one- and two-compartment electrolyzers. 

 

Keywords: copolymers, electrolysis, oxidation, formaldehyde, methanol. 

 

Введение 

За последние годы произошло значительное сокращение 

промышленного производства, что автоматически привело к снижению 

экологической нагрузки на окружающую среду. Но даже с учетом этого 

фактора, оставшаяся в работе промышленность продолжает оказывать 

существенное влияние на состояние окружающей природной среды. 

Сточные воды большинства предприятий содержат минеральные и 

органические загрязнения в различных сочетаниях.  

Сточные воды ГП «Смолы», образующиеся на стадии 

хлорметилирования сополимеров стирола и дивинилбензола, содержат в 

своём составе формальдегид, метанол, хлориды и сульфаты натрия, 

превышающие предельно допустимые концентрации. Известные способы 

обезвреживания таких отходов – термические, дороги и не достигают 

требуемого эффекта. Поэтому на сегодняшний день актуальной 

проблемой является очистка высококонцентрированных жидких отходов 

от метанола и формальдегида предприятий по производству 

ионообменных смол. 

Из вод промышленных производств формальдегид извлекают с 

помощью биологической очистки. Степень извлечения формальдегида – 

99,9% [1]. В некоторых случаях вместе с биологической очисткой в 
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комплексе применяют и химические реагенты, например, известь, 

степень извлечения составляет 85% при 60 оС, затем проводят доочистку 

биологическим методом ещё на 70% [2]. Другими реагентами являются 

озон и перекись водорода [3], которые используют как окислители в 

комплексе с биологической очисткой. Степень извлечения 

формальдегида – 98%. 

На предприятиях по производству древесностружечных плит в цехах 

синтеза карбамидных смол образуются концентрированные сточные 

воды, которые содержат в своем составе формальдегид и метанол в 

высоких концентрациях: 40 – 48 г/л и 130 – 210 г/л соответственно. Для 

очистки таких стоков от формальдегида и метанола разработан и 

запатентован эффективный низкотемпературный способ. 

Технологическая схема включает два этапа. Первый – формальдегид 

полностью удаляется из стоков в присутствии негашеной извести и 

гликолевого альдегида путём его самоконденсации в смесь углеводов 

(тетрозы, пентозы, гексозы). Второй – низкотемпературная сепарация 

метанола, осуществляемая методом перегонки при пониженном 

давлении без подвода тепла извне. Метанол может быть в дальнейшем 

использован в качестве реагента [4]. 

В ряде случаев для очистки сточных вод от метанола используются 

микробиологические методы очистки [5]. 

Цель работы 

Целью данной работы является определение условий эффективной 

доочистки сточных вод процессов хлорметилирования стирола и 

дивинилбензола от формальдегида и метанола при минимальном 

содержании сульфатов в растворе. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

−  экспериментально изучались процессы электрохимического 

окисления метанола и формальдегида в водной среде, содержащей 

сульфаты; 

−  определялись условия электрохимического окисления метанола и 

формальдегида в одно- и двухкамерных электролизёрах с минимальным 

содержанием сульфат-ионов в присутствии и без катализатора. 

Основная часть 

В работе использовали модельные растворы с содержанием 

формальдегида – 1,29 г/дм3, метанола – 6,24 г/дм3 и сульфатов – 0,250 – 

0,270 г/дм3. В качестве катализатора использовали оксид марганца (0,5 г). 



3rd International Conference  
«TECHNICAL SCIENCES: MODERN ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»2. SOCIAL  
 

61 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Зависимость концентрации метанола (а) и формальдегида (б) от 

времени протекания процесса электрохимического окисления в 

однокамерном и двухкамерном электролизёрах:  

1 – однокамерный электролизёр, 2 – однокамерный электролизёр с 

добавлением оксида марганца в раствор,  

3 – двухкамерный электролизёр, 4 – двухкамерный электролизёр с 

добавлением оксида марганца в раствор анодной области 
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Поскольку в предыдущих исследованиях [6] окислением кислородом 

концентрацию метанола и формальдегида не удалось снизить до 

допустимого уровня, были исследованы процессы электрохимического 

доокисления метанола и формальдегида в водной среде.  

Для окисления метанола и формальдегида в модельных растворах 

стадии хлорметилирования сополимера стирола и дивинилбензола 

рабочие растворы помещали в однокамерный электролизер или в 

анодную область двухкамерного электролизера. Катодом являлась 

пластина из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, анодом – титановая 

пластина, покрытая оксидом рутения.  

Доочистку сточных вод от формальдегида и метанола при 

минимальном содержании сульфатов электролизом в одно- и 

двухкамерном электролизёрах проводили при использовании оксида 

марганца (0,5 г) в качестве катализатора при U = 20 – 30 В и I = 0,2 А. 

При использовании однокамерного электролизёра с оксидом 

марганца из раствора практически полностью (рис. 1 а) метанол (до норм, 

позволяющих сбрасывать его в гидрографическую сеть) и полностью 

удаляли формальдегид (рис. 1 б). В двухкамерном электролизёре 

результаты получились несколько хуже, чем в однокамерном, по-

видимому, оксид марганца находящийся в растворе оседал на мембране и 

электроде, что привело к меньшему снижению концентрации метанола и 

формальдегида.  

 

Выводы 

1. Экспериментально изучены на модельных растворах процессы 

электрохимического окисления метанола и формальдегида в водной 

среде, содержащей сульфат-ионы в присутствии катализатора – оксида 

марганца и без катализатора.  

2. Определены условия электрохимического доокисления модельного 

раствора стадии хлорметилирования сополимеров стирола и 

дивинилбензола, содержащего метанол, формальдегид и сульфат-ионы, в 

одно- и двухкамерных электролизёрах. Установлено, что более 

эффективно окисление органических примесей происходит в 

однокамерном электролизёре с оксидом марганца в качестве 

катализатора. 
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IMPROVING THE QUALITY OF FINISHED PRODUCT  

IN MANUFACTURING OF SULFAMIC ACID 

 

A. Yashenko1 

N. Orlova2 

J. Pugacheva3 

 

It was investigated the influence of the temperature and hydrodynamic 

regime, the holding time and the flow of refrigerant on bulk density of sulfamic 

acid. The article assesses the impact of process parameters of the crystallization 

on flowability of the target product. 

 

Keywords: sulfamic acid, bulk density, flowability, crystallization. 

 

As a result of the government policy of import substitution, not only the 

agricultural industry, but also light industry, along with household chemicals 

sector received an additional stimulus to the development and modernization. 

Today, the share of imports in the sector of household chemicals, according to 

Rospotrebnadzor, is approximately 75%. 

The composition of most household cleaners includes sulphamic acid, that 

is used also in the industry for cleaning equipment from a scum, potassium and 

calcium salts. However, even domestic producers of household chemicals 

frequently prefer acid produced in China, despite the fact that imported 

sulfamic acid has a pronounced irritant effect on the body. 

The comparative analysis of the domestic product with foreign competitors 

showed that indicators of quality such as flowability and bulk density, sulfamic 

acid production of PJSC "Pigment" not able to compete [1-3]. 

In order to improve competitiveness and increase percent of exports 

sulfamic acid is necessary to conduct comprehensive work, including the 
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decision as the questions energy and resources saving as well obtain the target 

product that meets international quality standards. 

The limiting stage of the production of sulfamic acid, restraining increase 

production and improve the quality of the finished product, is the process of 

crystallization. 

Improperly calculated crystallization parameters, in the manufacture of 

sulfamic acid, sucrose, glucose, common salt, citric acid and lactic acid, sodium 

glutamate, et al., lead to characteristic changes in the quality and cost of the 

product. For example, in conducting inefficient modes of cooling in crystallizer, 

crystal size becomes suboptimal (either too large or too small crystals), which 

leads eventually to a loss of raw materials due to the low yield in the first case 

or the loss by washing the crystals in the second. 

The major process parameters of the crystallization process, influencing by 

flowability and bulk density of the final product are the cooling rate, the 

hydrodynamic regime in the apparatus, the initial and final temperature of the 

slurry, exposure time, and the presence of impurities. 

To evaluate the effect of crystallization process parameters on the quality 

indicators sulfamic acid was conducted three series of experiments with a 

variation of the above parameters. 

The study was conducted on a laboratory setup (Fig. 1) includes a glass 

jacketed reactor, thermostat with a thermometer, stirrer with a frequency 

regulator. 

Research was conducted as follows: distilled water was fed to the reactor, 

and then was heated to the desired temperature by the hot water, that fed into 

the jacket of the reactor. The desired initial slurry temperature T0 is maintained 

by a thermostat. Upon reaching the desired temperature was loaded weighed 

portion of sulfamic acid. The suspension was maintained until complete 

dissolution of acid at high speed stirrer, when the desired temperature is 

reached and all the crystals are dissolved, it was installed the desired speed 

stirrer.  

In order to avoid a large number of centers of crystallization and thereby 

increase the size of the crystals, the cooling water was fed into the jacket, after 

exposure time of slurry for 1 hour and then slurry cooled to a final 

temperature. The resulting slurry of sulfamic acid is filtered on a Buchner 

funnel. The crystals were dried in an oven. 
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Fig. 1. The laboratory setup to study the crystallization process 

1 – the thermostat; 2 – thermometer; 3 – filter; 4 – reactor; 5 – stirrer;  

6 – tripod; 7 – drive; 8 – the frequency controller; 9 – regulating valve;  

10 – pass valve; 11 – flowmeter; 12,13,14 – a three-way valve; 15 – recording 

device, with the ability to connect to a PC. 
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The main results of investigations of the influence of process parameters on 

the flowability and bulk density are shown in Table 1. 

 

Table 1 

Quality indicators of sulfamic acid 

 

Sulfamic acid, with qualitative characteristics like competitive 

manufacturers, has been obtained in conducting the crystallization process: an 

initial slurry temperature of 65 ° C, stirrer speed – 40 rev / min, the holding 

time for 60 minutes and the Flow rate of cooling agent 54 l / h. 

The implementation of the results of research into the existing production 

technology will significantly improve the quality of the finished product and 

increase sales sulfamic acid both in the domestic and foreign markets of sales. 

  

1. The first series of experiments 

Temperature, ° C 
Rotational speed of 

stirrer, rev / min 
Bulk density, kg 

/ m3 
Flowability, 

sec 

50 
40 1140,1 4,2 
50 1132,4 5,1 
60 1129,7 5,9 

60 
40 1148,4 3,9 
50 1140,6 4,6 
60 1133,8 5,3 

65 
40 1156,3 3,1 
50 1150,8 3,6 
60 1141,3 4,2 

70 
40 1155,7 3,7 
50 1148,9 4,1 
60 1140,1 4,9 

2. The second series of experiments. 
The holding time, 

min 
Rotational speed of 

stirrer, rev / min 
Bulk density, kg 

/ m3 
Flowability, 

sec 

10 
40 1138,1 4,1 
80 1081,3 5,3 

30 
40 1145,8 3,9 
80 1105,7 5,0 

60 
40 1156,3 3,1 
80 1113,7 4,7 

3. The third series of experiments. 
Flow rate of cooling 

agent, l / h 
Rotational speed of 

stirrer, rev / min 
Bulk density, kg 

/ m3 
Flowability, 

sec 
18 40 1131,3 4,1 
36 40 1148,4 3,8 
54 40 1163,7 3,0 
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CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE 
 

 

 

THE PRINCIPLES OF FORMING OF FACILITIES  

FOR PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN UKRAINE 

 

А. Akhaimova1 

 

The article presents the main directions of development of modern sports 

facilities in Ukraine. It offers a comparative analysis of European and Ukrainian 

objects of this type. Also, it reveals the advantages and disadvantages of 

modern infrastructure of facilities for physical culture and sports and identifies 

the prospects for its future development. 

 

 

Keywords: sports facilities, physical culture, sports infrastructure. 

 

Современное состояние проектирования, строительства и 

эксплуатации физкультурно-спортивной инфраструктуры в Украине 

должно выйти на новый перспективный уровень своего развития. 

Укрепление системы детского спорта, систематизация новых видов 

спорта, расширение номенклатуры типов зданий и сооружений массового 

спорта, строительство современных стадионов, спортивных площадок, 

крытых многофункциональных залов – основные компоненты 

комплексного подхода к решению этой многогранной проблемы. И роль 

архитектурно-пространственной организации данных объектов играет 

одну из важных ролей.  

Первоочередным является поддержка государства спортивного и 

физкультурного – оздоровительного движения в стране. На 2014-2016 

годы в Украине разработана специальная Реформа спорта, основные 

положения которой развиваются по двум направлениям – престиж 
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государства и здоровье нации. Первое направление – это укрепление 

спортивного авторитета государства на международной спортивной 

арене. Второе – решает вопросы массового привлечения населения к 

занятиям спортом, повышение общего уровня здоровья и решение 

проблем «нездорового» поколения детей и молодежи. На сегодняшний 

день в Украине очень низкий уровень физкультурно-оздоровительного 

движения – только 13,5% населения занимается спортом. Новая реформа 

должна улучшить эти показатели через пропаганду здорового образа 

жизни, поиски разнообразных источников финансирования 

проектирования и строительства спортивных объектов, расширение их 

типологического ряда (крытых и открытых сооружений, площадок, 

рекреационных пространств для занятий спортом) и максимальной 

доступности. [1] 

Согласно нормативному документу ДБН 360-92* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» группы поселений делятся на крупнейшие (более 1000 тыс. 

жителей), крупные (500-1000тыс. жителей), большие (250-500 

тыс.жителей), средние (100-250 тыс. жителей) и малые (20-50 тыс. 

жителей, 10-20 тыс. жителей, и до 10 тыс. жителей). [2] Для Украины 

самым актуальным является развитие физкультурно-оздоровительной 

инфраструктуры в средних и малых городах, так как они составляют 95% 

городских поселений.  

В соответствии с активной политикой оздоровления населения 

проектируются, строятся и ремонтируются новые физкультурно-

спортивные комплексы. Например, в г. Жмеринка Винницкой области (35 

тыс. жителей) открыт новый отремонтированный зал для бокса 

спортивного комплекса «Локомотив». В основу эксплуатации объекта 

легли его доступность для всех желающих заниматься спортом, гарантия 

бесплатных тренировок, удобное территориальное размещение и 

значение объекта для Жмеринского района. Также, были введены в 

эксплуатацию новые спортивные залы в таких средних и малых городах 

Украины как Немиров (Винницкая область), Переяслав-Хмельницкий 

(Киевская область), Мариуполь (Донецкая область), Коломыя (Ивано – 

Франковская область). [3] 

Качество спортивно-оздоровительных услуг, общая спортивная 

инфраструктура города и архитектурно-пространственная организация 

спортивных комплексов во многом зависят от масштабов 

финансирования. В Украине можно выделить три основных источника: 

государственный, ведомственный и частный. Каждый из них имеет свои 
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достоинства и недостатки. Например, в г. Кременчуг Полтавской области 

(до 250 тыс. жителей) успешно функционируют спортивные комплексы 

предприятия «Нефтехимик»: хоккейный корт, стадион с футбольным 

полем, залы игровых видов спорта, тренажерные залы, различные 

площадки, бассейн. В 2010 году в городе был открыт новый домашний 

стадион местной футбольной команды «Кремень Арена» на 1500 мест 

(рис.1). При этом, спортивный стадион Политехнического университета, 

залы детских спортивных школ (государственный сектор 

финансирования) в запущенном состоянии – отсутствуют признаки 

ремонта, застарелая функционально-планировочная структура, 

интерьеры. С приходом частного капитала появились спортивные 

объекты с платным перечнем услуг, однако они не всегда доступны 

широким массам населения. 

Анализируя спортивные центры европейских небольших городов, 

можно отметить высокую степень зрелищности объектов и широкое 

функциональное разнообразие. В немецком г. Крефельд (как и 

Кременчуге 250 тыс. жителей) работает большое количество залов и 

спортивных арен с обязательным наличием вместительных трибун для 

зрителей. Городской стадион «Гротенбург Штадион» вмещает 35 тысяч 

зрителей. [4] 

 

 
 

Рис. 1. Стадион «Кремень Арена», г. Кременчуг, Украина 
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Интересным примером модернизированного муниципального 

спортивно-оздоровительного центра может послужить 

многофункциональный стадион «Тамме» на 1600 мест в эстонском Тарту 

(до 100 тыс. населения). Построенный в 1936 году, этот стадион 

несколько раз обновлялся. Последняя модернизация прошла в 2011 году, 

после которой на стадионе обновилось поле и появились новые трибуны 

(рис.2). Стадион работает в режиме «открытого» объекта – рассчитан как 

на проведение международных соревнований, так и физкультурно-

оздоровительное использование местным населением. Архитектурно-

планировочная организация стадиона дает возможность заниматься 

футболом и легкой атлетикой. Кроме этого, на стадионе организованы 

открытые баскетбольные и волейбольные площадки, уличные 

тренажеры, площадка для пляжного волейбола, круговая трасса для 

катания на роликах и велосипедах. Следует отметить, как эффективно 

использовано новое подтрибунное пространство – запроектирован 

тренажерный и гимнастический залы, беговая дорожка. Это говорит о 

полифункциональной нагрузке объекта, что позволяет качественно 

улучшить его эксплуатационные показатели.[5]  

 

 
 

Рис. 2. Стадион «Тамме», г. Тарту, Эстония 
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В 1965 году в г. Нарва (60 тыс. жителей, Эстония) был построен 

стадион «Калев» на 1000 зрителей. Его масштабная реновация прошла в 

2013 году. Половину финансирования обеспечил город, а половину – 

Эстонский футбольный союз. С подключением частного капитала 

стадион, к сожалению, будет эксплуатироваться в «закрытом» режиме – 

функциональная нагрузка значительно сужена за счет того, что 

тренироваться и играть смогут только футболисты местного клуба 

«Нарва Транс» и школьники ближайших школ, и это снижает его 

эксплуатационные показатели. [6] 

Прогрессивные тенденции развития инфраструктуры физкультурно-

спортивных комплексов стремятся к расширению их функциональных 

нагрузок – как прямых (тренировки, соревнования), так сопутствующих 

(торговля, питание, общение, отдых). Это приводит к сложной, но 

эксплуатационно более привлекательной архитектурно-планировочной 

структуре. В современной Украине самые качественные показатели у 

спортивных объектов с ведомственными капиталовложениями. Мощные 

предприятия финансируют проекты и обеспечивают высокий уровень 

спортивных услуг для населения. Государственный сектор 

финансирования нуждается в модернизации и усовершенствовании. 

Спортивные объекты частного капитала не всегда соответствуют 

концепции доступного спорта для широких масс населения. Необходимо 

обеспечить грамотный баланс между этими тремя направлениями в 

процессе проектирования и эксплуатации физкультурно-спортивных 

комплексов. 
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THE ARCHITECTURAL FORMS OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 

 

L. Pashkova1 

 

The paper contains a story about new buildings having architectural forms 

of the twenty-first century, revealing the "formula" of architectural form. 

 

Keywords: architectural form, morphogenesis, contemporary architecture, 

materials.  

 

На сегодняшний день объективно сложились новые условия 

проектирования архитектурной формы и ее художественной 

выразительности, нашедшие свое отражение в архитектуре ХХI в. [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Городок науки и искусства в Валенсии 

 

Основанием для архитектурных форм и технологий ХХI в. послужили 

особенности архитектуры ХХ в., получившие развитие невиданные ранее 

принципы формообразования и организации пространства. Появление 
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новых строительных материалов и технологий позволило облегчить вес 

конструкций, более рационально организовать внутреннее пространство 

помещений.  

Проблема формообразования, поиска механизмов и базовых 

принципов конструирования архитектурной формы всегда являлась 

ключевым звеном профессиональной деятельности архитектора [2].  

 

  
Рис. 2. «Замок света» – здание латвийской национальный библиотеки 

 

Новое здание Национальной латвийской библиотеки совмещает в 

себе множество функций и должно стать творческим, научным, 

культурным и образовательным центром. Помимо книжных хранилищ со 

специальным микроклиматом и читальных залов, тут есть современный 

конференц-зал акустика которого позволяет проводить не только 

различные конференции, но и концерты, музыкальные вечера и 

различные презентации. 

«Замок света» построен по проекту американского архитектора 

латышского происхождения Гунарса Биркетса. Своей формой здание 

вызывает ассоциации с волнами Балтийского моря и Рижского залива, а 

http://pribalt.info/content/baltiiskoe-more
http://pribalt.info/content/rizhskoe-vzmore
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также песчаными дюнами прибрежных зон. Фасад, с его острыми 

оконечностями, визуально напоминает шпили старых церквей в Старом 

Городе. 

Но новая Национальная библиотека имеет не только функциональное 

значение, но и символическое. Сам архитектор Гунар Биркетс связывает 

облик библиотеки с народным фольклором, литературой, музыкой и 

изобразительным искусством.  

Объединение – главная цель и сила современной архитектуры. 

Создавая пространства, комфортные для жизни и человеческого 

общения, она связывает семьи, поколения и целые эпохи. Воплощенная 

архитектурная форма представляет собой конечный продукт 

мультиплицирования трех компонентов: функционально-

организованного пространства, конструктивной системы и 

художественной выразительности. Показательно, что такое 

мультиплицирование носит целенаправленный характер, производится 

архитектором осознано, регламентируется многими правилами и 

принципами проектирования и имеет своей главной задачей создание 

целостного материального объекта. 

 

 
Рис. 4. Многофункциональный комплекс Flame Towers 

Пламенные башни), Баку 
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Многофункциональный комплекс Flame Towers – это архитектурный 

ансамбль, состоящий из трех небоскребов, символизирующих языки 

пламени. В зданиях высотой 190 метров расположились квартиры, офисы 

и гостиничные номера.  

«Формула» архитектурной формы (архитектурная форма = 

утилитарно-функциональная форма + материально-конструктивная 

форма + художественная, тектоничная форма [3]) отражает конкретные 

механизмы обновления и трансформации архитектурной формы, а также 

позволяет выявить векторы развития современного формообразования. 

В богатой истории архитектурного творчества найдется немало 

примеров реализованной архитектурной формы, вышедшей из одного 

только слагаемого.  

Ключевой проблемой современного зодчества является поиск 

сквозной гармоничной взаимосвязи между функцией, материалом, 

конструкцией и эстетикой, усложненной в настоящих условиях 

ориентированностью на общественные потребности, экономическую 

эффективность и другие факторы, существующие в контекстной среде. 

 

Библиографический список 

 

1. http://blog.sk-europa.ru/2013/08/ 

2. Пашкова Л.А. О развитии конструктивных систем в городской среде 

 // Культурно-историческое наследие строительства: вчера, сегодня, 

завтра: сб. науч. трудов Междунар. науч.-практ. конф. /Саратов: Изд-во 

СГАУ им. Н.И. Вавилова, 2014. — С.111-115. 

3.Нагорная В.В., Танаков В.В. Архитектурное проектирование: 

учебник для студентов вузов архитектурной специальности. 

- Симферополь, 2008. – 219 с.  

4. Першина И.Л. Систематизация концепций философии 

архитектурной формы // Вестник Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова. 2012. № 4. С. 7680. 

  

http://www.forma.spb.ru/magazine/articles/d_009/main.shtml
http://elibrary.ru/item.asp?id=23247190


3rd International Conference  
«TECHNICAL SCIENCES: MODERN ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»2. SOCIAL  
 

79 

THE NEED TO STUDY DIRECTIONS SURVEYOR GEODETIC RESEARCH  

AT THE SAMARA REGION IN CONSTRUCTION 

 

A. Filatova1 

A. Epishchenko2 

 

The article is devoted to consideration of the application of inspectors work 

in karst areas in the Samara region. This article deals with the problems of 

karst areas in terms of geodetic measurements and methods for their solution. 

Considered one of the areas in the field of geodesy as a review. Particular 

attention is paid to the methods of measurement in the karst landscape. 

 

Keywords: review, karst, horizontal shooting; shooting method in polar 

coordinates; shooting into the details; method of rectangular coordinates; 

determining azimuth angle; method of linear grooves. 

 

Применение маркшейдерии на территориях Самарской области 

направление актуальное на сегодняшний день. Работа по маркшейдерии 

является основной составляющей не только по недропользованию, но и в 

учебных дисциплинах по направлению связанных со строительством. 

На сегодняшний день маркшейдерская служба остаётся на особом 

месте в системе управления добывающих организаций и предприятий. 

Исследование маркшейдерского мониторинга и начало ведение 

маркшейдерской документации при недропользовании предусмотрено 

законодательством о недрах. Формирование маркшейдерского дела в 

науке и практике было тесно связано с подземными разработками 

«твердых» полезных ископаемых. В 20 веке главным стали также другие 

типы полезных ископаемых. Не исключением стала и добыча 

углеводородного сырья. 

С точки зрения экономической рациональности рассмотрение этого 

вопроса остается актуальным. 

По схеме районирования А.Г. Чикишева Самарское Поволжье 

относится к Жигулевско-Бугульминсокй провинции и рассматривается 

как самостоятельная единица со всеми признаками механизма 
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образования карста.  

Главное и значимое место в сумме мероприятий обеспечивающих 

рациональное и безопасное ведение инженерно-геодезических работ 

имеют соединительные съемки. Эти съемки синтезируются для решения 

многих горнотехнических задач, а также и для формирования планов 

горных выработок в общей с поверхности системы координат. Именно 

задача съемки соединительной заключается в обозначение 

дирекционного угла одной из сторон и координат одного из основных 

пунктов подземной съемки, что становится основой работы геодезиста. 

Съемки горизонтальные могут использовать для подготовки планов 

местности ситуационных и цифровых ситуационных моделей местности, 

и для обновления топографических карт, электронных карт. 

Вешение линий производят с помощью угломерного инструмента. 

При длинных прямых назначают дополнительные съемочные точки, с 

которых осуществляют продление створа. Вынос дополнительных 

съемочных точек при продлении стороны хода для устранения влияния 

коллимационной погрешности осуществляют переводом трубы через 

зенит при двух положениях круга (КЛ и КП).  

Измерение длин линий происходит с употреблением дальномеров и 

приемников систем спутниковой навигации (Global Positioning System). 

Стороны съемочного обоснования измеряют с относительной 

погрешностью 1/2000, длины сторон вдоль трасс линейных сооружений 

измеряют один раз с относительной погрешностью 1/1000. Чтобы 

исключить грубые ошибки периодически привязывают трассу к частям 

государственной геодезической сети.  

Подробную съемку ситуации производят в зависимости от требуемого 

масштаба съемки с шагом снимаемых точек от 10 до 100 м, при этом 

изображают все изломы контурных линий. 

Съемку характерных подробностей ситуации местности производят в 

зависимости от конкретных условий местности и имеющихся в наличии 

приборов одним из следующих способов: прямоугольных координат; 

полярным; прямых угловых засечек; линейных засечек; обхода; створов; 

наземно-космическим.  

Основа метода створов состоит в том, что на прямой между двумя 

данными нам точками, размещенными на сторонах съемочного 

обоснования, с помощью одного из мерных приборов определяют 

положение характерных ситуационных точек местности.  

Если дирекционный угол первый стороны найден не правильно, 

наиболее удаленная точка К, находящаяся на расстоянии L от начальной, 
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будет иметь ошибку:  

 
при mα = ± 60 и L = 3км ≈1м (1) 

 

Вертикальной съемкой, или нивелированием, называют совокупность 

измерений, выполненных в определенном порядке, для определения 

превышений, а затем и высот отдельных точек. Вертикальные съемки в 

горных выработках производятся для: 

определения высот точек, закрепленных в горных выработках; 

построения профилей и вертикальных разрезов выработок; 

задания направления выработкам в вертикальной плоскости. 

Все съемки опираются на реперы (пункты высотного обоснования), 

заложенные в околоствольном дворе и имеющие высоты, определенные 

в результате вертикальной соединительной съемки. В выработках с 

углом наклона, не превышающем 5-8°, съемки производятся способом 

геометрического нивелирования; с большим углом наклона — 

тригонометрическим нивелированием. 

По данным формулам вычисляют объем и запас полезного 

ископаемого залежи. 

V = Σ m*a; Q = V*d, (2) 

Где а – является площадью основания палетки в масштабе данного 

плана. 

Данные по маркшейдерии расходуются для планирования ведения 

геологических, горных работ, штудирования и эксплуатации 

комплексных месторождений, при строительстве сооружений подземных, 

которые не связанны с эксплуатацией месторождений полезных 

ископаемых  

Направление маркшейдерии в геодезических научно-

исследовательских работах на закарстованных территориях Самарской 

области необходимо для: определения положения пространственного, 

размера и формы тел горных пород. Известных нам данных о горно-

геометрической структуре и свойствах карста, точное определение 

положения карста и подземных объектов по отношению к сооружениям 

земной поверхности для обеспечения правильного и безопасного ведения 

горных работ, перенесение в натуру геометрических элементов проектов 

горных выработок, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, 

транспортных путей, границ безопасного ведения горных работ, 

http://mining-enc.ru/p/podzemnye-sooruzheniya/
http://mining-enc.ru/r/razrabotka-mestorozhdenij-poleznyx-iskopaemyx/
http://mining-enc.ru/r/razrabotka-mestorozhdenij-poleznyx-iskopaemyx/
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барьерных и предохранительных целиков; составление и пополнение 

чертежей горной графической документации.  

В главную цель маркшейдерии входят также анализ процессов  

движения горных пород и земной поверхности, метод планирования 

процессов, разработка мер по защите объектов, и проектов 

расконсервации запасов в целиках под застройками, изучение процессов 

воздействия горного массива на выработки и их прогнозирование; учёт 

запасов, потерь и разубоживания полезных ископаемых.  

Главной из основных ветвей маркшейдерии становится создание 

новейших маркшейдерских приборов, которые будут служить для 

автоматизации маркшейдерских съёмок и специальных измерений, 

вычислительных работ и графических построений. Маркшейдерия 

применяет вычислительную технику, математическую обработку 

измерений, математическую статистику и имеет отношение к 

геомеханике, сопротивлению материалов, оптикой, 

электроникой, геодезией, топографией, картографией.  
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TECHNOLOGY OF FOOD PRODUCTS 

 
 
 
 
 

EXPANDING THE RANGE OF CHOPPED SEMI-FINISHED PRODUCTS  

WITH BERRY RAW MATERIALS 

 

O. Samchenko1 

 

The possibility of using berries for expanding the range of chopped semi-

finished products has been investigated. It was found that the developed 

chopped semi-finished products are not inferior in organoleptic characteristics 

and chemical composition of the control sample. It is shown that the berry raw 

materials is a promising source of vitamins and minerals and can be used to 

develop new types of meat chopped semi-finished products. 

 

Keywords: chopped semi-finished products, berry raw materials, vitamins 

and minerals, organoleptic characteristics, chemical composition. 

 

В настоящее время население России мало использует в питании 

растительную клетчатку (пищевые волокна), витамины, микроэлементы, 

моно- и дисахара и другие незаменимые пищевые вещества. В связи с 

этим технологии здорового питания должны быть направлены на 

проектирование новых продуктов, обладающих высокой пищевой и 

биологической ценностью, сбалансированных по аминокислотному, 

жирно-кислотному, макро- и микронутриентному составам [1]. 

Комплексное решение этой задачи возможно за счет использования в 

рецептурах и технологиях натурального сырья, рациональная и научно 

обоснованная обработка которого будет способствовать формированию 

высоких качественных показателей готовой продукции.  

Актуальным направлением в технологиях мясопереработки является 

совместное использование сырья животного и растительного 

происхождения. Одним из путей разработки новых рецептур является 

обогащение мясных продуктов плодово-ягодными добавками с целью 

                                                           
1Olga Samchenko, Candidate of Technical Science, Associate Professor, Far 

Eastern Federal University, Russia. 
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управления процессом поступления в организм человека биологически 

активных веществ. Известны рецептуры мясных рубленых 

полуфабрикатов, включающие плодово-ягодное сырье, что обеспечивает 

получение физиологически полноценных мясорастительных продуктов, 

обладающих высокой усвояемостью [2-5].  

Автором исследована возможность использования ягодного сырья 

при производстве мясных рубленых полуфабрикатов. В качестве базового 

мясного компонента использовали фарш «Домашний» (смесь говядины и 

свинины 1:1). Для улучшения вкусовых характеристик, расширения 

ассортимента, оптимизации витаминного и минерального состава в 

рецептуру полуфабрикатов вводили ягодное сырье (облепиху, бруснику, 

жимолость), выбор которого был обусловлен химическим составом 

растительного сырья и доступностью в течение всего года. Использовали 

замороженные ягоды, которые измельчали до пюреобразного состояния.  

Подбор максимального содержания ягодного сырья проводили по 

совокупности органолептических оценок по 99-балльной шкале. 

Определено, что введение всех видов ягодного сырья в фаршевую 

систему в количестве 1% значительно не изменяло органолептические 

свойства образцов (92,2 – 93,6 балла). Лучшими были признаны образцы с 

добавлением 3% ягодного сырья. Они имели красивый внешний вид, 

приятный вкус, сочную и нежную консистенцию. Введение в фаршевую 

систему 5% облепихи придало изделию желтый цвет и привкус 

облепихового масла, что не характерно для мясных полуфабрикатов, 

введение 5% жимолости и брусники придало образцам красно – синий 

оттенок и кислый привкус, поэтому они получили минимальные оценки 

(82,3 – 84,2 балла). 

По результатам исследования влияния вносимых добавок на 

органолептические характеристики фаршевых систем были выбраны 

оптимальные концентрации ягодного сырья – 3% для всех видов ягод. 

Разработаны рецептуры мясных рубленых полуфабрикатов с введением 

ягодного сырья. Для улучшения консистенции в состав изделия вводили 

рисовую муку (взамен хлеба по традиционной рецептуре) и применяли 

панировку изделий для сохранения формы при термической обработке и 

создания привлекательного внешнего вида готовых изделий. Были 

выработаны опытные образцы рубленых полуфабрикатов (котлет), 

которые оценивали по органолептическим и физико-химическим 

показателям. 

Результаты органолептической оценки выработанных образцов 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты органолептической оценки мясных полуфабрикатов 

Показатели 

Оценка единичных показателей с учетом 
коэффициента весомости, балл 

Контрольный 
образец  

Котлеты с 
облепихой 

Котлеты с 
жимолостью 

Котлеты с 
брусникой  

Внешний вид,  
Кв = 2 

8, 0

16, 0
 

8, 0

16, 0
 

8, 0

16, 0
 

8, 0

16, 0
 

Цвет на разрезе, 
Кв = 1 

8, 0

8, 0
 

8, 0

8, 0
 

8, 0

8, 0
 

8, 2

8, 2
 

Запах (аромат), 
Кв = 2 

8, 4

16, 8
 

9, 0

18, 0
 

9, 0

18, 0
 

9, 0

18, 0
 

Вкус, Кв = 3 
7, 0

21, 0
 

8, 0

24, 0
 

8, 2

24, 6
 

8, 0

24, 0
 

Консистенция, 
Кв = 2 

8, 0

16, 0
 

8, 0

16, 0
 

8, 0

16, 0
 

8, 0

16, 0
 

Сочность, Кв = 1 
8, 0

8, 0
 

8, 0

8, 0
 

8, 0

8, 0
 

8, 0

8, 0
 

Суммарный 
показатель 
качества,  XiКв 

85,8 90,0 90,6 90,2 

Категория качества Хорошо Отлично Отлично Отлично 

 
Проведенные исследования (таблица 1) свидетельствовали, что в 

отличие от контрольного разработанные образцы получили оценку 

«отлично». После тепловой обработки они имели правильную, без 

разорванных краев форму, входящие компоненты были хорошо 

перемешаны, вкус приятный, в меру соленый, консистенция – 

некрошливая и сочная.  

Результаты оценки химического состава образцов представлены в 

таблице 2.  

Показано (таблица 2), что при частичной замене мясного сырья на 

растительное, снижалось содержание белка и жира, но увеличивалось 

содержание углеводов за счет введения ягодного сырья, рисовой муки и 

панировки. Внесение растительных добавок приводило к повышению 

содержания клетчатки в опытных образцах рубленых полуфабрикатов 
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(по сравнению с контролем). Повышалось содержание минеральных 

веществ (калия, магния, фосфора, железа, йода). Введение ягодного сырья 

дополнительно обогащало полуфабрикаты β–каротином (за счет облепихи) 

и аскорбиновой кислотой (за счет жимолости, облепихи и брусники) а 

также комплексом других витаминов, отсутствующих в мясном сырье.  

 
Таблица 2 

Химический состав образцов 

Показатель 
Контрольный 

образец 
Котлеты с 
облепихой 

Котлеты с 
жимолостью 

Котлеты с 
брусникой 

Массовая доля, % 
Белок 19,7 15,7 15,0 15,3 
Жир 14,2 12,3 10,8 11,2 
Углеводы 9,1 10,3 9,8 10,1 
Клетчатка 0,20 0,34 0,36 0,33 
Зола 1,1 1,1 1,1 1,1 

 
Таким образом, выбранное ягодное сырье позволяет не только 

получить продукты с новыми вкусовыми характеристиками, но и 

сбалансировать химический состав традиционных продуктов. Ягоды 

являются перспективным источником витаминов и минеральных 

веществ и могут использоваться для разработки новых видов мясных 

полуфабрикатов.  
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SPIRULINA IN THE DEVELOPING WORLD 

 

N. Nurdinov1 

Z. Azhibayeva2 

B. Usupov 3 

M. Aimakhanov 4 

 

Spirulina is widely used as food because of its rich nutrient contents. They 

play an important role in gut enzyme activity. The present study determined 

the tract digestive enzyme activities in Spirulina administered to the body, 

using a set of biochemical parameters. Our mission is to benefit the health of 

our consumers by producing, developing, manufacturing and marketing the 

highest quality Spirulina and Spirulina-based nutritional products in the world. 

 

Keywords: Superfood, malnutrition, Arthrospira platensis, health benefits, 

body weight, broiler chickens. 

 

Introduction 

What is called "spirulina" here actually bears the scientific name of 

"Arthrospira platensis", a cyanobacteria. But the common name "spirulina" is 

universally used  

This alga contains nearly 25,000 species. Some of them are edible and some 

are not. [1].  

Arthrospira platensis (hereafter referred to as ‘Spirulina’) is a uni-cellular 

microalgae which grows in fresh water, in salt water, as well as in brackish 

bodies of water. It grows best in a highly alkaline environment of pH 10-12. 

Such conditions currently exist in certain lakes in Sub-Saharan Africa and 

formerly in Mexico and Central America. Spirulina has been used as a food 

source for centuries, and is still commonly consumed in Chad and surrounding 

countries in Africa; in fact, Spirulina has served as the sole source of nutrition in 
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Turkish University, Turkestan, Kazakhstan.  
2Zaida Azhibayeva, Departament of Biology, International Kazakh-Turkish 
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some African communities in times of famine, during which entire native 

populations have existed eating only Spirulina for over a month at a time. 

Spirulina has become popularly known as a superfood due to the great 

diversity and concentration of nutrients it contains. It is the most nutritious, 

concentrated whole food source found in nature. Spirulina is marketed 

throughout the world as a food supplement or as an active ingredient in 

functional foods and beverages. It has attained considerable acceptance for the 

health benefits it bestows on consumers in Europe, North America, parts of Asia 

and Oceania [2]. 

Spirulina is a “Superfood.” It is the most nutritious, concentrated whole food 

known to humankind. It has a rich, vibrant history, and occupies an intriguing 

biological and ecological niche in the plant kingdom. Spirulina is truly an 

amazing food, full of nutritional wonders. 

The advantage of Spiruina than Chlorella: 

• A superior source of digestible protein. Contains 12 times the protein of 

beef.  

• Easier on the digestive system than chlorella, which can cause diarrhea in 

sensitive individuals.  

• The best source of gamma-linolenic acid (GLA), a “good” fat necessary for 

the human brain, proper heart function, and other body systems.  

• Contains phycocyanin, a potent anti-cancer phytochemical that also gives 

spirulina its characteristic blue hue. 

Imagine a food that can help regulate blood sugar, blood pressure and 

cholesterol; a food that can alleviate pain from inflammation and deliver 

antioxidant activity to ward off life threatening diseases like cancer, 

Alzheimer’s, heart disease and stroke; a food that helps and protects the liver 

and kidneys and removes radiation from the body; a food that improves the 

immune system, alleviates allergies and has been proven to fight many different 

viruses; a food that helps your eyes and brain; a food that can actually help you 

lose weight, increase friendly flora in the intestines and improve digestion. 

 

Medical properties: 

Spirulina inhibits replication of HIV-Herpes Simplex, and the Mumps virus. 

It strengthens immunity. 

 Phycocyanin in the Spirulina builds blood strength by affecting the bone 

marrow. 

 The Spirulina acts as an anti-inflammatory due to the presence of GLA, the 

rare fatty acid. 
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 It is beneficial to the intestinal flora. 

 It also helps the people who suffer from diabetes in its former stages. 

 It is a good food to reduce glaucoma and cataracts. 

 Some scientific studies also revealed the anti-cancerous properties of 

Spirulina. 

 It also reduces rate of hair loss. 

 The rich nutritional values of Spirulina, such as high protein content, with 

all its essential amino acids and vitamins, the enzymes would develop sexual 

potency. 

Spirulina's concentrated nutrition makes it an ideal food supplement for 

people of all ages and lifestyles. Spirulina is about sixty percent complete, 

highly digestible protein. Spirulina contains every essential amino acid. It 

contains more beta-carotene than any other whole food; it is the best whole 

food source of gamma linolenic acid (GLA); it is rich in B vitamins, minerals, 

trace elements, chlorophyll, and enzymes; and it is abundant in other valuable 

nutrients about which scientists are learning more each year, such as 

carotenoids, sulfolipids, glycolipids, phycocyanin, superoxide dismutase, RNA 

and DNA.  

Spirulina is more than just a superfood to help people prevent and reverse 

disease: it’s an answer to global malnutrition and food shortages. It can be 

grown in hot, sunny climates, which is exactly where much of the current 

malnutrition exists. It reportedly produces twenty times as much protein as 

soybeans when grown on equal-sized areas. And since soybeans already 

produce ten times as much protein as cowson a patch of land, it’s easy to do the 

math and conclude that spirulina produces two hundred times as much usable 

proteinas cattle ranching, acre per acre. [3] 

I don’t like using the term superfood, though it would certainly be applied 

to Spirulina. Though not technically an herb (actually a cyanobacteria), it boasts 

its fair share of health promoting properties. It is rich in Chlorophyll, and like 

plants, gets its energy from the sun. 

Spirulina is a superior source of dietary protein – up to 60% highly 

digestible protein, containing all essential amino acids.  

Spirulina's protein is easily digested and assimilated. Other plants have cell 

walls of hard, indigestible cellulose, while Spirulina's cell walls consist of soft 

mucopolysaccharides, making it easy for the body to digest. Digestibility and 

absorption are very important factors, especially for undernourished people, 

convalescents, and the elderly.  

 



November 9, 2015, Sheffield, UK 
 
 

90 

 
Pic.1. Composition of Spirulina 

 

To determine the percentage of usable protein in a food, we measure the 

amount of protein present, its digestibility, and its biological value. The only 

food with more usable protein than Spirulina is eggs. None of the protein 

sources in the chart below has even close to the amount of other nutrients that 

Spirulina has; and of course, many of these other protein sources have very 

negative properties as well, such as animal fat and cholesterol [4]. 

The equal amounts of saturated and unsaturated fats in spirulina mean that, 

from a fat standpoint, it's fairly cholesterol-neutral.  

It will stimulate your body to produce good and bad cholesterol in roughly 

equal amounts. 

Each day, 40,000 children die of malnutrition and related diseases. One 

dream behind spirulina was developing it as a new food resource for a hungry 

world. One tablespoon a day offers remarkable health benefits. The United 

Nations World Health Organization (WHO) in Geneva has confirmed: 

“Spirulina represents an interesting food for multiple reasons, and it is able 

to be administered to children without any risk. We at World Health 

Organization (WHO) consider it a very suitable food.” [5]. 

  

http://www.google.kz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM4Miu3c3JAhULjiwKHQgoCrcQjRwIBw&url=http://spirulina.online.fr/cd-cfppa/3compos.htm&bvm=bv.109332125,d.bGg&psig=AFQjCNEFbhOoxiO4Ud0rmj0C68C0oEsucg&ust=1449714440632279
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Table 1 

The amount of Usable Protein of Common Protein Foods 

Usable Protein Of Common Protein Foods 
Food Food Protein 

(%) 
NPU 
(%) 

Usable 
Protein (%) 

Dried eggs 47 94 44  
Spirulina 65 57 37 

Dried skimmed milk 36 82 30 

Soy flour 37 61 23 
Fish  22 80 18 

Chicken  24 67 16 
Beef  22 67 16 

Peanuts  26 38 10 
** Switzer (1982)  

 

Spirulina offers remarkable health benefits to an undernourished person. 

Its rich beta carotene can overcome eye problems caused by Vitamin A 

deficiency. The protein and B-vitamin complex makes a major nutritional 

improvement in an infant’s diet. It’s the only food source, except mother’s milk, 

containing substantial amounts of an essential fatty acid, GLA, which helps 

regulate the hormone system. One tablespoon a day can eliminate iron anemia, 

the most common mineral deficiency. Spirulina is the most digestible protein 

food, especially important for malnourished people whose intestines can no 

longer absorb nutrients effectively. Clinical studies have shown it helps rebuild 

healthy intestinal flora [6]. 

Spirulina is the best natural source of iron. Iron deficiency is the most 

common world wide, especially women, children and the elderly. In most cases, 

women on the diet the weight does not get enough iron, which can lead to 

anemia. Iron plays an important role in the formation of blood cells and helps 

the immune system health. Because spirulina rich in iron, 10 grams of powder 

to supply up to 10 mg iron, 55% of therecommended daily value.  

Spirulina’s predigested protein provides building material soon after 

ingestion, without the energy-draining side effects of meat protein; its 

mucopolysaccharides relax and strengthen connective tissue while reducing 

the possibility of inflammation; its simple carbohydrates yield immediate yet 

sustained energy; its GLA fatty acids improve hormonal balance; and its 

protein-bonded vitamins and minerals, as found in all whole foods, assimilate 

better than the synthetic variety. Spirulina can generally be considered an 

appropriate food for those who exercise vigorously, as evidenced by the many 

world-class athletes who use it. 
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That’s why getting spirulina into the diet can have such astonishing health 

benefits! It’s like delivering a windfall of nutrition that the body has been 

craving for years. Let’s take a closer look at how spirulina actually transform 

your health. 

 

Methods and Result. The study was conducted to evaluate the prebiotic 

effects of Spirulina as a growth and immunity promoter for broiler chickens. 

Birds (n=100) were randomly and equally distributed into four groups (T0, T1, 

T2 and T3) and fed on a diet containing 0, 2, 4 and 8 g Spirulina/kg feed 

respectively for 4 weeks. Each group had 25 birds and was assigned to a clean 

floor pen (10x10 feet), and birds were raised on a rice husk litter. The chickens 

in all the experimental groups were reared under similar management 

conditions with ad libitum supply of feed and water. 

The response of the chickens were assessed in terms of daily body weights, 

feed intake, and feed conversion efficiency. 

The body weight was significantly (P<0.05) increased in the treatment 

groups fed with Spirulina diet from 7th days to 28 th days old. FCR (First call 

resolution) was also significantly (P<0.05) decreased among the treatment 

groups. 

Hematological parameters were significantly (P<0.05) increased except the 

erythrocyte sedimentation rate (ESR) which was decreased significantly 

(P<0.05) in the treatment group.  

Aspartate aminotransferase (ALT) and alanine aminotransferase (AST) 

level were significantly (P<0.05) decreased in all the treatment groups. The 

study suggests that, Spirulina is a good natural feed additive which has a 

tremendous effect to improve the broiler production and hereby may reduce 

the production cost. 

 

Conclusion 

Our study suggests that Spirulina might be used as an alternative and safe 

nutritional and dietary supplement in broiler production. 
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METHODS OF CALCULATION OF PHYSICAL WEAR OF THE CAR 

 

O. Butkova1 

R. Butkov2 

 

In article methods of calculation of physical wear of the car are considered: 

the method considering age and run of the car, a method of bit-by-bit 

calculation, a method of "effective age", a method of examination of a condition 

of the car and a method of decrease in consumer properties of the vehicle. 

Calculations of physical wear of the car by various methods, and also 

coordination of results of an assessment of physical wear of the car are carried 

out. 

 

Keywords: physical wear, wear assessment methods, car, vehicle, run, 

effective age, technical characteristics, expert assessment, knots, units, details. 

 

Современное состояние автомобильного парка России 

характеризуется преобладанием автомобилей в возрасте старше 7 лет и 

неуклонным ростом таких автомобилей. 

На сегодняшний день стоимость новых автомобилей в России 

довольно высока, и недоступна для широких слоев населения страны. 

Такая ситуация на автомобильном рынке привела к развитию вторичного 

рынка автомобилей, предполагающего продажу и покупку подержанных 

автомобилей. Для эффективного функционирования вторичного рынка 

автомобилей необходимы услуги независимого оценщика, который 

должен внимательно исследовать автомобиль, и оценить не только его 

действительное техническое состояние, но и реальную стоимость с 
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учетом износа, необходимости ремонта, замены узлов и агрегатов, 

деталей. 

При продаже и покупке подержанных автомобилей особое значение 

имеет определение их физического износа, так как с течением времени в 

автомобиле происходят изменения, приводящие к снижению уровня ее 

потребительских свойств. Различные факторы вызывают в узлах, 

агрегатах и деталях автомобиля процессы, приводящие к его износу, и, 

как следствие, к нарушению ее работоспособности. А допустимая степень 

износа транспортных средств в первую очередь связана с требованиями 

безопасности движения [1]. 

Итак, расчет физического износа автомобиля – это оценка 

относительной потери стоимости транспортного средства из-за 

изменения его технического состояния в процессе эксплуатации, 

приводящего к ухудшению функциональных и эксплуатационных 

характеристик транспортного средства [2]. 

Основными причинами физического износа транспортных средств 

являются изнашивание, пластические деформации, усталостные 

разрушения, коррозия, изменение физико-химических свойств 

конструктивных материалов и так далее [3]. 

Для расчета величины физического износа применяются следующие 

методы (расчет приведен для автомобиля ВАЗ): 

 

1. Метод, учитывающий возраст и пробег автомобиля. Физический 

износ автомобиля расчетным методом с учетом возраста и пробега 

автомобиля определяется с использованием методического руководства 

по определению стоимости автотранспортного средства с учетом 

естественного износа и технического состояния на момент предъявления 

по формуле: 

 1 2 2 3 4
* * * * *

тс ф ф
И И L И T А А А  , % (1) 

где И1 – показатель износа автотранспортного средства по пробегу (в 

% на 1000 км пробега); приведен в РД 37.009.015-98, И1 = 34%; 

Lф – пробег фактический на день осмотра (в тыс.км.) с начала 

эксплуатации, Lф = 60,23 тыс.км.; 

И2 – показатель старения по сроку службы (в % за 1 год) в 

зависимости от интенсивности эксплуатации; приведен в РД 37.009.015-

98; 

И2 = 0,89%; 
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Tф – фактический срок службы (в годах, с точностью до одного 

десятичного знака) с начала эксплуатации, при этом используются 

данные паспорта транспортного средства, Дф = 2,9 лет; 

А2 – коэффициент корректирования износа в зависимости от 

природно-климатических условий; РД 37.009.015-98, А2 = 1,0; 

А3 – коэффициент корректирования износа в зависимости от 

экологического состояния окружающей среды, РД 37.009.015-98, А3 = 1,04; 

А4 – коэффициент корректирования износа, учитывающий тип 

региона; приведен в РД 37.009.015-98, А4 = 1,075 [4]. 

Таким образом, Итс = (0,34*60,23 + 0,89*2,9) * 1*1,04*1,075= 25,8% 

 

2 Метод поэлементного расчета применяется для более точного 

определения физического износа транспортного средства, учитывающего 

износ его составляющих узлов и агрегатов (имеющих разные степени 

износа от пробега и возраста): 

тс i
И F , %, (2) 

где Fi – расчетный износ i-го агрегата, узла, %; 

 

   н

i

н

F * *i i

i

C L
f

C L


 
,%, (3) 

где fi – фактический физический износ i-того элемента, %; 

Ci, ΣC – стоимость i-го агрегата. узла и всего автомобиля в целом, тыс. 

руб.; 

Lнi, ΣLн – нормативный срок службы (нормативный пробег) i-го 

агрегата, узла и всего автомобиля в целом соответственно. 

Обычно основное влияние на работоспособность автотранспортного 

средства оказывает ходовая часть, двигатель, тормозная система и 

механизмы управления [1]. 

Данные для расчета физического износа транспортного средства 

методом поэлементного расчета представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Данные для расчета физического износа автомобиля 

методом поэлементного расчета 

Наименование агрегата 
Примерная 
стоимость 

агрегата, тыс. руб. 

Расчетный 
физический 

износ, % 

Нормативный 
пробег, тыс. 

км. 
Двигатель 56,0 48 125,0 
Коробка  17,0 48 125,0 
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переключения  
передач, сцепление 
Передняя подвеска 14,0 48 125,0 
Рулевой механизм 5,0 48 125,0 

Суммарная стоимость основных агрегатов равна: 

1 2 3 4
С С С С С    , тыс. руб. (4) 

где С1 – стоимость двигателя, тыс. руб.; 

 С2 – стоимость коробки переключения передач и сцепления, тыс. руб.; 

 С3 – стоимость передней подвески, тыс. руб.; 

 С4 – стоимость рулевого механизма, тыс. руб. 

С = 56 + 17 + 14+ 5 =92 тыс. руб. 

Физический износ агрегатов составил: 

 двигателя: Fдв = 29,2% 

 коробки переключения передач: Fкпп = 8,9% 

 передней подвески: Fпп = 7,3% 

 рулевого механизма: Fрул = 2,6%. 

 

3 Метод расчета физического износа с контролем технического 

состояния (метод эффективного возраста). При расчете физического 

износа по методу эффективного возраста необходимо определить 

физический износ с учетом нормативного пробега и по нормативному 

сроку службы. 

Физический износ транспортного средства с учетом нормативного 

пробега рассчитывается по формуле: 

ф

н

*100
L

тс

L
И  , (5) 

где: Lф – фактический пробег с начала эксплуатации, тыс. км; 

 Lн – нормативный пробег, тыс. км. 

60, 23
*100 48%

125, 00
тс

И    

Физический износ транспортного средства по нормативному сроку 

службы рассчитывается по формуле: 

ф

н

*100
Т

тс

Т
И  , (6) 

где Тф – фактический срок службы с начала эксплуатации, лет; 

 Тн – нормативный срок службы, лет. 
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2,9
*100 14,5%

20, 0
тс

И   . 

Учитывая большой разброс полученных значений, определяется 

среднее значение физического износа автомобиля: 

48, 0 14,5
31%

2
тс

И


   

 

4 Метод экспертизы физического состояния объекта. Задача метода 

заключается в сопоставлении объекту оценки одного из множества 

описаний его возможных технических состояний, в котором он может 

оказаться в результате износа [2]. Данный метод предусматривает 

привлечение специалистов для определения физического состояния 

агрегатов оцениваемого автомобиля. Для повышения достоверности 

необходимо привлечь не менее трех экспертов. 

Данные экспертных оценок и расчетов сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Экспертная оценка оцениваемого транспортного средства 

Вес экспертов 

Эксперты 

Средний 

поагрегатный 

износ 

Вес 

агрегата в 

автомобиле 

Износ 

элементов 

в среднем 

1 2 3 

0,4 0,3 0,3 

Агрегаты и составные 

части 

Износ, мнение 

экспертов 

Кузов 

(1-й комплектации) 
22 24 26 24,0 0,40 9,60 

Салон 25 30 28 27,6 0,05 1,38 

Двигатель 40 40 41 40,3 0,24 9,67 

КПП 35 37 39 37,0 0,08 2,96 

Передняя подвеска 50 55 60 55,0 0,09 4,95 

Задняя подвеска 35 40 38 37,6 0,06 2,26 

Рулевой механизм 30 35 38 34,3 0,05 1,72 

Колеса и шины 70 65 50 61,6 0,02 1,23 

АКБ 90 85 90 88,3 0,01 0,88 

Итого – – – – 1,00 34,65 

 
Согласно методу экспертизы состояния физический износ 

оцениваемого автомобиля равен – 34,65%. 
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5 Метод снижения потребительских свойств автомобиля. Степень 

снижения потребительских свойств автомобиля зависит от 

интенсивности и условий его эксплуатации. Расчет физического износа 

автомобиля методом снижения его потребительских свойств 

определяется по формуле 7. 

i
* Уд

тс i
И П , %, (7) 

где Пi – потребительские свойства автомобиля; 

 Удi – удельный вес потребительских свойств автомобиля, %. 

 

Основными потребительскими свойствами, влияющими на износ 

автомобиля являются: пробег и срок службы. 

Предположим, что удельный вес потребительских свойств 

оцениваемого автомобиля составляет: по пробегу – 0,7; по сроку службы; 

– 0,4. 

Снижение потребительских свойств с учетом нормативного пробега 

составит: 

ф

L

60, 23
П *100 0, 48

125, 00
н

L

L
    

Снижение потребительских свойств по нормативному сроку составит: 

ф

н

Т 2,9
*100 0,145

Т 20, 0
T

П     

Таким образом, физический износ оцениваемого автотранспортного 

средства, рассчитанного методом снижения потребительских свойств 

равен: 

(0, 7*0, 48) (0,3*0,145) 0,336 0, 044 0,38
тс

И       или 38%. 

Полученные данные о физическом износе автомобиля способны в 

различной степени отразить реальность изучаемой характеристики и для 

вывода окончательного решения о величине физического износа 

оцениваемого объекта необходимо придать веса оценкам каждым 

рассмотренным методом (таблица 3). 
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Таблица 3 

Согласование результатов оценки физического  

износа оцениваемого автомобиля 

Методы 
Удельный  

вес 
Физический 

износ 
Итог, % 

Расчетный метод с учетом возраста и 
пробега. 

0,19 25,80 4,90 

Метод поэлементного расчета  0,14 48,00 6,72 
Метод расчета физического износа с 
контролем технического состояния (метод 
эффективного возраста) 

0,16 31,00 4,96 

Метод снижения потребительских 
свойств. 

0,18 38,00 6,84 

Метод экспертизы состояния 0,33 34,65 11,43 
ИТОГО 1,00 – 34,85% 

 
Таким образом, по согласованию оценок физический износ 

автомобиля принимаем равным 34,85%. 
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EXPERIMENTAL CHECK OF EFFICIENCY OF MEANS OF ENSURING  

OF THE SAFE MICROCLIMATE IN CABINS OF FIRE FIGHTING VEHICLES 

 

V. Sokolianskii1 

 

The technique of experimental studies of process of thermal impact of the 

fire on the fire fighting vehicle is developed. Full-scale natural experiments are 

made. The analysis of opportunities of systems of heating and ventilation of the 

car for providing a comfortable microclimate in a cabin at climatic influence is 

made. Efficiency of shielding of walls of a cabin and water irrigation of the car 

as means of thermal protection is shown. 

 

Keywords: cabin of the fire fighting vehicle, thermal radiation of the fire, 

experimental studies, thermal protection, heat reflective screen, water 

irrigation, safe microclimate. 

 

Введение 

Пожарные автомобили создаются на шасси серийных грузовых 

автомобилей. Их узлы и детали проектируются и изготавливаются для 

эксплуатации в условиях воздействия солнечной радиации, 

определенной температуры окружающей среды, ветра и осадков. Вместе с 

тем условия работы пожарных автомобилей могут кардинально 

отличаться от условий работы автомобилей народнохозяйственного 

назначения. 

При ликвидации крупных промышленных аварий и тушении 

открытых пожаров (лесобирж, объектов нефтепереработки, нефтяных и 

газовых фонтанов, средств авиатранспорта, и т.п.) пожарные автомобили 

часто необходимо приближать к фронту пламени и подавать 

огнетушащие средства при помощи лафетных стволов. 

Расстояние от работающих пожарных автомобилей до фронта 

пламени в этом случае ограничивается максимальной длиной струи 

огнетушащих средств. Так при подаче воды лафетными стволами 

автоцистерн длина струи достигает 60 м, а пены – до 30 м. Подача 

порошка производится на расстояние 30–35 м, а для автомобиля 

газоводяного тушения это расстояние составляет всего 10–15 м. На таком 

расстоянии тепловое излучение от фронта пламени в 10–50 раз может 
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превышать уровень солнечной радиации. Также значительно может 

повышаться температура окружающей среды. К такому мощному 

тепловому воздействию пожарные автомобили оказываются 

неприспособленными и не могут выполнить поставленную задачу, а 

нередко и выходят из строя. 

Самым уязвимым местом в пожарном автомобиле является его кабина 

[1]. Водитель может маневрировать автомобилем в зоне пожара, 

управлять стационарным лафетным стволом, установленным на крыше, в 

случае опасности вывести автомобиль из опасной зоны только до тех пор, 

пока в кабине автомобиля поддерживается безопасный микроклимат. 

Тем не менее, до настоящего времени вопросам тепловой защиты 

кабины пожарного автомобиля уделяется недостаточно внимания. 

Кабина и салон боевого расчета проектируемого автомобиля 

рассчитываются на прочность, в них стремятся обеспечить 

эргономические требования, а защита от внешних тепловых воздействий 

сводится, как и для автомобиля в целом, к защите от стандартных 

климатических условий. 

 

Методика полномасштабных натурных экспериментов 

Заключительным этапом при создании кабины нового автомобиля, 

либо при разработке новых средств ее тепловой защиты, являются 

испытания. Методика испытания автомобилей народного хозяйства 

получила всеобщее распространение и применяется при оценке условий 

труда в них на различных стадиях разработки. Однако, в связи со 

спецификой использования пожарных автомобилей, при разработке 

новых конструкций кабин необходима другая методика, позволяющая 

охватывать большее число параметров, влияющих на микроклимат в ней. 

При экспериментальных исследованиях необходимо анализировать: 

1) характер и особенности теплового воздействия пожара на 

автомобиль; 

2) температурные поля в ограждающих конструкциях кабины; 

3) поведение ограждающих конструкций при мощном тепловом 

воздействии; 

4) параметры микроклимата в кабине и салоне боевого расчета; 

5) эффективность способов тепловой защиты кабины пожарного 

автомобиля. 

Испытания кабины производятся в три этапа: лабораторные опыты, 

стендовые и натурные испытания. Испытания могут проводиться как на 

реальных объектах, так и на их уменьшенных моделях. Особое внимание 
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при этом уделяется натурным экспериментам, несмотря на их 

трудоемкость и большую стоимость.  

Основными условиями моделирования теплового воздействия пожара 

на пожарный автомобиль либо пожара автомобиля от внешних или 

внутренних источников зажигания являются: 

1) геометрическое подобие натуры и модели; 

2) подобие теплофизических свойств материала натуры и модели; 

3) подобие конфигурации и спектрального состава падающего 

излучения на натуру и модель. 

Геометрическое подобие модели (м) и натуры (н) обеспечивается 

пропорциональностью всех размеров (длина, ширина, высота, толщина и 

т.п.) и равенством всех углов (наклона лобового стекла, угла въезда и т.п.) 

[2]: 
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где  li – соответствующий размер i-й стенки модели (м) и натуры (н), 

м; 

M – масштаб моделирования; 

αi – соответствующий угол модели (м) и натуры (н), рад. 

 

Кроме того, геометрическое подобие модели и натуры обеспечивается 

подобием геометрии тепловых воздействий, определяющих подвод и 

отвод теплоты [2,3]. 

Подобие теплофизических свойств материала модели и натуры 

определяется как [2]: 

 

м мм
1 2 3

н нн
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c
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   , 

где  c – теплоемкость материала модели (м) и натуры (н), Дж·кг-1·K-1; 

ρ – плотность материала модели (м) и натуры (н), кг·м-3; 

 – коэффициент теплопроводности материала модели (м) и натуры 

(н), Вт·м-1·K-1; 

 

Абсолютные значения этих констант влияют лишь на масштаб 



November 9, 2015, Sheffield, UK 
 
 

104 

времени протекания процесса в модели. Материал модели в принципе 

может быть любым, но чтобы зависимости =f(t), c=f(t), ρ=f(t) для модели 

и натуры были одинаковы. При оценке микроклимата по скорости 

выделения токсичных веществ горючие материалы модели и натуры 

должны быть идентичными. 

Достоинством натурных испытаний на полномасштабных моделях 

является безусловное выполнение первых двух выше приведенных 

условий моделирования. Подобие же конфигурации и состава падающего 

теплового излучения обеспечить достаточно сложно. Дело в том, что 

многие исходные параметры носят случайный характер: например 

условия окружающей среды, герметичность салона автомобиля 

(положение стекол и дверей), пожарная нагрузка и т.п. Поэтому при 

испытаниях используется метод статистического моделирования [4], 

заключающийся в том, что из всей совокупности возможных значений 

исходных параметров выбирается одно из случайных сочетаний, и для 

него моделируется пожар. Повторение этой операции для других 

сочетаний дает возможность находить общие закономерности поведения 

кабины автомобиля в условиях теплового воздействия пожара. 

Объект испытания для создания реальной пожарной нагрузки должен 

быть полностью укомплектован. Для оценки влияния на микроклимат 

возможных неисправностей перед испытанием обязательно проводится 

техосмотр автомобиля. В результате тепловых испытаний получают 

температурные поля в элементах кабины автомобиля при воздействии 

теплового потока. Испытания заканчиваются после того, как во всех 

элементах устанавливается стационарный температурный режим, либо 

произойдет воспламенение конструкций. 

При проведении испытаний кабины в точках, указанных на рисунке 1, 

измеряются следующие параметры микроклимата [5]): 

 – температура воздуха – в точках 1... 7; 

 – относительная влажность воздуха – в точке 3; 

 – скорость движения воздуха – в точке 3; 

 – температуры внутренних поверхностей ограждений – в центрах 

поверхностей, однородных по материалу и степени нагрева. 
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Рис. 1. Схема расположения точек измерения показателей микроклимата 

в кабине автомобиля в соответствии с ГОСТ 12.1.002-91*: 

0 – точка отсчета; 1... 7 – точки измерений 

 

В ходе эксперимента воздействию теплового излучения могут 

подвергаться: передняя часть кабины автомобиля (рисунок 2а), боковая 

сторона (рисунок 2б), две боковые стороны или одна сторона и передняя 

часть кабины (рисунок 2в). Плотность потока теплового излучения 

регулируется за счет изменения размеров (количества) зажженных 

емкостей и расстояния R от автомобиля до фронта пламени. 

 

 
Рис. 2. Схемы проведения испытаний пожарного автомобиля:  

а) подъезд к фронту пламени; б) объезд места пожара;  

в) маневрирование в зоне теплового воздействия. 1 – емкость с горючей 

жидкостью; 2 – объект испытаний 
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Программа проведения специальных испытаний предусматривает два 

режима работы пожарного автомобиля: в стационарных условиях, когда 

он неподвижен относительно излучающей поверхности пламени; в 

движении автомобиля на скорости, при которой производится подача 

огнетушащих средств через стационарный лафетный ствол (5–10 км/ч), с 

кратковременными остановками (на 10–15 с) и без них. 

Для повышения достоверности эксперимента некоторые опыты 

повторяются после устранения обнаруженных неполадок или изменений. 

Одновременно с измерением параметров микроклимата в кабине 

пожарного автомобиля производится измерение метеорологических 

условий: наружной температуры, относительной влажности воздуха, 

скорости приземного ветра и его направления. 

При испытаниях особое внимание уделяется визуальным 

наблюдениям, которые осуществляются специально подготовленными 

испытателями; киносъемкой и фотосъемкой объекта исследования и 

источника теплового излучения. Для записи наблюдений используются 

магнитофоны, включаемые одновременно при зажигании горючей 

жидкости в емкостях. Характерные события и время их совершения 

записываются через микрофон: поджигание горючей жидкости; 

стабилизация размеров пламени; начало экспонирования автомобиля; 

начало пиролиза лакокрасочного покрытия кабины; загорание в кабине; 

загорание автомобиля и т.п. Визуальными наблюдениями в кабине 

автомобиля оцениваются: пиролиз покрытий интерьера; место 

разрушения остекления; видимость из кабины и т.п. 

При проведении экспериментов принимается следующая 

последовательность работ: 

1) установка автомобиля на площадку для испытаний; 

2) проверка надежности работы измерительного оборудования; 

3) измерение метеорологических и начальных параметров; 

4) проверка готовности средств обеспечения опыта и защиты; 

5) огневой опыт, видеозапись эксперимента, измерения; 

6) оценка изменений, происшедших в результате теплового 

воздействия; 

7) повторение опыта после устранения обнаруженных изменений. 
 

Климатическое воздействие на кабину автомобиля 

Климатическим воздействиям подвергалась кабина пожарной 

автоцистерны АЦ-40(130)63а. При температуре окружающей среды 

Tср = 45 оC и интенсивности прямой солнечной радиации qS = 0,9 кВт/м2 в 
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безветренную погоду температура воздуха в кабине через 30 мин 

достигла 67 оC, температуры внутренних поверхностей боковой 

обогреваемой стенки и крыши составили соответственно 75 оC и 79 оC. 

Таким образом эксплуатация автомобиля ЗИЛ без средств вентиляции в 

условиях жаркой климатической зоны невозможна [3]. 

Для оценки возможностей существующей системы вентиляции были 

проведены два эксперимента при различных температурах окружающей 

среды, скорости ветра Vв = 7–10 м/с и интенсивности солнечной 

радиации, воздействующей на крышу и боковую поверхность, 

qS = 0,95 кВт/м2 (таблица 1). 

Таблица 1 

Влияние вентиляции кабины автомобиля на микроклимат в ней при 

различных температурах окружающей среды 

Место замера температур Температуры в кабине, оC 
Tср = –5 оC Tср = 22 оC Tср = 45 оC 

Включенная система вентиляции 
Внутренняя поверхность двери 6 34 61 
Внутренняя поверхность крыши 7 35 64 
Воздух в кабине 5 32 59 

Отключенная система вентиляции 
Внутренняя поверхность двери 10 34 53 
Внутренняя поверхность крыши 11 36 56 
Воздух в кабине 8 32 51 

 

Как видим, при температуре окружающей среды, меньшей, чем 

начальная температура ограждающих конструкций кабины, при 

отключении системы вентиляции происходит незначительное 

повышение температур в кабине, которое уменьшается с уменьшением 

разности между температурой окружающей среды и начальной 

температурой ограждений кабины. При температуре окружающей среды 

выше, чем температура ограждений кабины, наоборот, происходит 

некоторое снижение температур в кабине при отключении системы 

вентиляции. Причем это повышение (понижение) весьма незначительное 

и напрямую связано с производительностью системы вентиляции 

автомобиля. Таким образом, систему вентиляции нецелесообразно 

использовать при очень низких или очень высоких температурах 

окружающего воздуха. 

Одним из способов защиты кабин автомобилей от солнечной 

радиации является окраска поверхностей в светлые тона. Этот способ 

рекомендуется, в частности, для сельскохозяйственной и строительной 

техники [6]. Для оценки эффективности такого способа кабина серийного 
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грузового автомобиля ЗИЛ-131 (темно-зеленого цвета) подвергалась 

воздействию прямой солнечной радиации интенсивностью 

qS = 1,2 кВт/м2 при температуре окружающей среды Tср = 36 oC и скорости 

приземного ветра Vв = 5–7 м/с. Температура воздуха в кабине при 

неработающей системе вентиляции и закрытых вентиляционных каналах 

достигла 57 оC. Внутренняя поверхность крыши кабины прогрелась до 

65 оC. Затем кабина была полностью перекрашена алюминиевой краской 

КО-815 (ГОСТ 11066-64). После аналогичного теплового воздействия 

температуры воздуха в кабине и обогреваемой крыши составили 

соответственно 49 оC и 54 оC. Таким образом, понижение степени черноты 

обогреваемой поверхности путем изменения цвета окраски позволило 

снизить температуру стенки на 22 %, воздуха – на 11 %. 

Для оценки эффективности имеющейся системы отопления кабины 

пожарная автоцистерна АЦ-40(131)137 подвергалась испытанию в 

зимний период при температуре окружающего воздуха Tср = –28 оC, 

скорости ветра Vв = 20 м/с и полном отсутствии солнечной радиации 

(ночью). Для испытаний был выбран самый неблагоприятный вариант –

 неработающий двигатель автомобиля, то есть отключенная система 

отопления кабины. Через 60 мин испытания температура воздуха в 

кабине опустилась до –25 оC. При включенной отопительной установке О-

15 (установленной под сидением в салоне боевого расчета) средняя 

температура воздуха в кабине не опускалась ниже +14 оC, а при 

работающем двигателе, системе отопления и отопительной установке О-

15 – +32 оC. Аналогичный эксперимент с автоцистерной северного 

исполнения АЦС-40(131С)153а показал соответственно –22 оC, +21 оC и 

+39 оC. Следовательно, имеющиеся на серийных пожарных автомобилях 

системы отопления (в том числе дополнительные) в состоянии 

обеспечить комфортные микроклиматические условия в кабине и салоне 

боевого расчета пожарного автомобиля в зимний период. 
 

Тепловое воздействие пожара на боковую поверхность автомобиля 

Исследование параметров микроклимата в кабине пожарного 

автомобиля при воздействии тепловых потоков пожара производилось 

на автоцистерне АЦ-40(130)63а при температуре окружающей среды 

Tср = 30 оC, скорости ветра Vв=1 м,с [3]. 

Величина мощности падающего теплового потока в экспериментах 

выбиралась произвольно. При каждом ее значении проводилось по три 

опыта, основное внимание при этом уделялось поддержанию равенства и 

постоянства тепловых потоков (рисунок 3). 
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Рис. 3. Изменение температуры воздуха на уровне головы человека  

в кабине пожарного автомобиля без средств защиты (точки без закраски) 

и с экранированием кабины (закрашенные точки) 

 

Кроме исследования параметров микроклимата экспериментально 

была проверена эффективность экранирования кабины автоцистерны. 

Экран был установлен в воздушных прослойках дверей и боковых стенок 

кабины и салона боевого расчета автоцистерны и представлял собой лист 

войлока (ГОСТ 6308-71) толщиной 10 мм с наклеенным на обе его 

стороны альфолем (ГОСТ 618-73) толщиной 0,05 мм. На остекление 

кабины была наклеена алюминизированная полиэтилентерефталатная 

пленка (ПЭТФ, ГОСТ 24234-80) толщиной 0,175 мм. 

В ходе экспериментов средняя температура воздуха в кабине 

автомобиля с теплозащитой даже при максимальном уровне теплового 

нагружения не превысила 48 оC, температуры внутренних поверхностей 

стенки и стекла составили соответственно 72 оC и 78 оC. 

Как видим, достаточно простые средства теплозащиты позволяют 

снизить температуру воздуха в кабине почти на 55 %. 

Несмотря на высокую теплозащитную эффективность 

теплоотражательные экраны такого типа имеют свои недостатки. В 
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первую очередь это касается полиэтилентерефталатной пленки. По 

приблизительным субъективным оценкам освещенность в кабине при 

наклеивании пленки на стекла снизилась в 4–5 раз. Кроме того, при 

испытании автомобиля тепловым потоком 35 кВт/м2 пленка на стеклах 

быстро начала темнеть и плавиться. В результате этого через 580–620 с 

от начала опыта начался постепенный рост температуры стекол и 

воздуха в кабине. 

Экран в воздушной прослойке свободен от указанных недостатков, 

однако он технологически труднее устанавливается и закрепляется. 

Кроме того, использование теплоотражательного экрана в воздушных 

прослойках конструкций приводит к ухудшению общей теплоотдачи от 

наружной стенки конструкции внутрь. В экспериментах это привело к 

повышению температуры наружной поверхности дверей на 10–15 % и 

более интенсивному выгоранию лакокрасочного покрытия кабины. 

 

Тепловое воздействие пожара на две боковые поверхности автомобиля 

Для исследования параметров микроклимата в кабине при 

двустороннем тепловом воздействии был проведен специальный 

эксперимент с грузовым автомобилем ЗИЛ-157. В этих опытах кабина 

подвергалась тепловому воздействию с двух сторон, причем мощность 

теплового потока от каждого источника изменялась на протяжении 

эксперимента. Средняя температура окружающей среды во время опыта 

составляла Tср = 22 оC, скорость ветра Vв = 5–10 м/с, направление ветра 

ортогонально правому борту машины. Результаты одного из опытов 

представлены на рисунке 4. 

Одновременно с измерением тепловых параметров микроклимата в 

кабине в экспериментах производились измерения концентрации окиси 

углерода CCO и концентрации кислорода CО2 внутри кабины. Испытания 

показали, что концентрация окиси углерода достигает предельной 

(0,10 % [7]) лишь при очень больших интенсивностях тепловых потоков, 

а концентрация кислорода во всех опытах не опускалась до опасного 

уровня (17 %). Таким образом, определяющими для безопасного 

микроклимата в кабине являются именно тепловые параметры среды. 
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Рис. 4. Параметры теплообмена кабины автомобиля ЗИЛ-157 с 

окружающей средой при двустороннем тепловом воздействии и 

изменяющемся тепловом потоке: а) падающий на стенки тепловой поток; 

б) температура воздуха в кабине; г) концентрация окиси углерода  

в кабине; д) концентрация кислорода в кабине 
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Использование водяного орошения для защиты кабины автомобиля 

При испытаниях пожарную автоцистерну модели АЦ-40(130)63а 

подвергали тепловому воздействию с фронтальной стороны [8]. Значения 

мощности теплового потока за время испытаний изменялись в пределах 

8,5–5,5 кВт/м2. Расстояние от источника теплового излучения до 

автомобиля постепенно увеличивалось от 7,5 до 11,5 м. Ветер средней 

скоростью 2–3 м/с имел направление от автомобиля к источнику 

теплового излучения. 

В качестве средства теплозащиты пожарного автомобиля был 

использован ствол пожарный РС-70 с насадком-распылителем щелевого 

типа РВ-12, расположенный между автомобилем и факелом пламени. 

Распылитель создавал сплошную водяную завесу высотой в средней 

части 7 м и шириной до 25 м при давлении воды в линии 5–6 атм.  

В процессе эксперимента производились измерения температур 

лобового стекла, воздуха в кабине водителя и салоне боевого расчета. 

Результаты измерений приведены на рисунке 5. 

Максимальное значение температуры воздуха в кабине за весь период 

теплового воздействия составило 53 оC на уровне головы в кабине 

водителя и 49 оC на уровне головы в салоне боевого расчета. Суммарное 

тепловое излучение внутри кабины не превышало 1,1 кВт/м2. 

По окончании опытов был проведен осмотр автомобиля, который 

выявил следующие внешние изменения объекта испытаний: 

– поверхность кабины автомобиля покрылась каплями несгоревшего 

мазута, лакокрасочное покрытие не пострадало; 

– боковые повторители указателей поворота подверглись 

незначительной пластической деформации, что также не нарушило их 

работоспособности. 

При тех же внешних условиях воздух в кабине водителя автомобиля 

без водяного орошения нагрелся до 68 оC, а в салоне боевого расчета – до 

56 оC (см. рисунок 5). Таким образом, применение активной теплозащиты 

кабины автомобиля привело к снижению средней температуры воздуха в 

кабине на 28–38 %. Однако не следует забывать, что за время 

эксперимента на орошение кабины было израсходовано около 5,5 м3 

воды (при объеме вывозимой на испытываемой автоцистерне воды 

2,1 м3). 
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Рис. 5. Изменение температуры в различных точках кабины пожарного 

автомобиля при натурных испытаниях: 1, 2 – на уровне головы в кабине 

водителя; 3, 4 – на уровне головы в салоне боевого расчета;  

5 – на лобовом стекле; 6 – на уровне ног в кабине водителя;  

7 – на уровне ног в салоне боевого расчета 

 

 

Заключение 

Тактико-технические возможности пожарных автомобилей при 

решении некоторых задач на пожаре определяются их 

приспособленностью к воздействию мощного теплового излучения. Этим 

же определяется и безопасность работы личного состава в кабине 

автомобиля. 

Разработка средств обеспечения безопасного микроклимата в кабинах 

пожарных автомобилей при воздействии мощных тепловых потоков 

должна заканчиваться экспериментальной проверкой их эффективности. 

Причем основное внимание должно уделяться крупномасштабным 

натурным экспериментам, несмотря на их сложность и значительную 

стоимость. 

Проведенные натурные испытания по тепловому воздействию 

окружающей среды на кабину пожарного автомобиля показали 

следующее: 
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1) существующие системы вентиляции не в состоянии обеспечить 

комфортный микроклимат в кабине при высокой температуре 

окружающей среды и интенсивной солнечной радиации; 

2) окраска кабины автомобиля в светлые тона позволяет в некоторых 

пределах снизить температуры обогреваемых поверхностей и воздуха в 

кабине; 

3) существующие системы отопления обеспечивают комфортный 

микроклимат в кабине в зимнее время. Установка дополнительных 

систем отопления целесообразна только для автомобилей, 

эксплуатирующихся в северных районах СНГ; 

4) установка теплоотражательных экранов является эффективным 

средством тепловой защиты кабины, позволяющим снизить температуру 

воздуха в ней почти в 2 раза; 

5) для безопасного микроклимата в кабине определяющими являются 

тепловые параметры. При сохранении целостности ограждающих 

конструкций концентрация угарного газа в кабине не превышает 

предельно допустимых показателей при любых тепловых воздействиях; 

6) Водяное орошение кабины является наиболее эффективным 

средством тепловой защиты, однако требует значительного 

дополнительного расхода воды. Последнее не позволяет применять 

водяное орошение на пожарных автомобилях при автономной работе 

(без установки на водоисточник), или на пожарных автомобилях, 

основным огнетушащим средством которых является не вода (например, 

порошок). 
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THE PRINCIPLES OF CONTROL SYSTEM PARAMETERS BIT ERROR 

 

V. Kychak1 

V. Tromsyuk2 

 

The proposed and analyzed a block diagram of the control system bit error 

performance analyzer based on errors to control fallout and inserts bits of 

information and timing sequences. It was found that the bit error can be 

localized only defined error, which is defined as the birthplace of 

synchronization failure in the test sequence and parameters of the bit error. 

The presence of such errors must be taken into account in circuit 

implementation device. 

Keywords: Bit error, analyzer errors, sequence information, FEC. 

 

Введение 

Высокую надежность передачи данных по дискретным каналам, 

которые имеют относительно высокий уровень ошибок, можно 

обеспечить, используя технологию FEC (Forward Error Correction), 

которая предусматривает исправление ошибок с помощью 

помехоустойчивых кодов [1-2]. Распространены помехоустойчивые коды 

и построенные на их основе системы FEC не дают нужного эффекта в 

каналах с битовыми ошибками без применения специальных средств их 

восстановления [2]. Для разработки систем FEC, которые ориентированы 

на каналы с битовыми ошибками, необходимо знать характеристики этих 

ошибок. 

Рассмотрены методы выявления битовых ошибок могут быть 

использо-ваны для определения некоторых параметров этих ошибок, 

например количества и длины вставок или выпадений бит. Однако в 
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рассмотренных методах низкая точность локализации битовых ошибок 

при наличии фоно-вых битовых ошибок, поскольку они не 

ориентированы на анализ размеще-ния вставок и выпадений в потоке 

данных и не могут быть использованы для определения характеристик 

группировки вставок и выпадений бит. 

Таким образом, известные методы и устройства, которые позволяют 

выявлять битовые ошибки, не подходят для оперативной и достоверной 

обработки вставок и выпадений и не могут быть положены в основу 

устройств, которые смогут качественно вычислять характеристики 

битовых ошибок. Для решения подобных задач нужно сформировать 

базовою схему системы контроля характеристик битовых ошибок. 

 

Проблемы выявления битовых ошибок 

Основная проблема, которая возникает при обнаружении битовых 

ошибок и вызывает принципиальные трудности, заключается в том, что 

вставки и выпадения бит непосредственно наблюдать невозможно. 

Ситуация еще больше усложняется при наличии в рассматриваемом 

потоке данных фоновых аддитивных ошибок в пределах битовых 

ошибок. 

Для подтверждения приведенных выше утверждений приведем 

следующий пример. Для этого рассмотрим Q дискретный канал при Q=6. 

Пусть в следующей двоичной последовательности произошло выпадение 

двух бит (1, 0) 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1... Как видно, в таком случае по 

виду принятой с канала последовательности невозможно сказать, где 

именно произошло выпадение двух битов, то есть определить точное 

размещение такой битовой ошибки в потоке: 1, 1, 1, 1, 0, 0,?, 0, 1,?, 1, 0, 0, 

1... 

Таким образом, ни о каком гарантированном определении всех 

битовых ошибок невозможно говорить. Битовую ошибку можно 

локализовать только с определенной погрешностью, которая 

определяется, как место возникновения сбоя синхронизации тестовой 

последовательности, так и параметрами самой битовой ошибки. Общая 

погрешность и максимальные размеры выявленных битовых ошибок 

зависят от типа применяемой тестовой последовательности, а также от 

уровня битовых ошибок в канале.  

Наиболее подходящими последовательностями для использования их 

в качестве тестовых для выявления битовых ошибок являются 

псевдослучайные последовательности (ПВП), в связи с тем, что их 

автокорреляционная функция близка к дельта-функции [2]. Именно 
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последнее свойство делает возможным выявление проскальзываний 

последовательности на фоне наложенных аддитивных ошибок. 

Структурная схема организации контроля параметров битовых 

ошибок 

Вычислительная система контроля битовых ошибок может быть 

построена на основе структурной схемы, приведённой на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы контроля битовых ошибок 

 

Устройство вычисления параметров битовых ошибок построенное на 

основе такой структурной схемы (рис. 1): обрабатывает исходную 

последовательность, которая принята с дискретного канала, в реальном 

времени; вычисляет параметры ошибок (размещение ошибки в потоке, ее 

тип и длину); передает рассчитанные параметры в устройство обработки 

и регистрации параметров ошибок. 

Устройство обработки и регистрации параметров ошибок: 

осуществляет предварительную обработку потока данных; проверяет 

наличие ошибок в обработанном потоке данных; осуществляет запись 

результатов в долговременную память (флеш-память); рассчитывает 

простые статистические характеристики ошибок (например, BER). 

Анализатор ошибок предназначен для вычисления сложных 

статистических характеристик ошибок и построения гистограмм. 

Устройство обработки и регистрации параметров ошибок и 

анализатор ошибок могут быть реализованы программно на 

специализированных ЭВМ. 

Самым важным является первое устройство определения параметров 

битовых ошибок, поскольку от его алгоритмов определения параметров 

ошибок зависит погрешность расчета характеристик ошибок. 

 

Выводы 

Предложена и проанализирована структурная схема системы 

контроля характеристик битовых ошибок на базе анализатора ошибок 

для контроля выпадений и вставок бит в информационных и 
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синхронизирующих последо-вательностях. Выяснено, что битовую 

ошибку можно локализовать только с определенной погрешностью, 

определяется, как место возникновения сбоя синхронизации тестовой 

последовательности, так и параметрами самой битовой ошибки. При этом 

наличие такой погрешности должно быть учтено в схемной реализации 

устройства.  

 

References 

 

1. Бакланов И.Г. Методы измерений в системах связи / И.Г. Бакланов – 

М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 1999. 196 с.  

2. A. Sudhir Babu and K.V. Sambasiva Rao "Evaluation of BER for AWGN, 

Rayleigh and Rician Fading Channels under Various Modulation Schemes" 

International Journal of Computer Aplications (0975 – 8887) Volume 26 – No. 9 

July 2011. 



November 9, 2015, Sheffield, UK 
 
 

120 

 

Scope Academic House 
UK, S YORKSHIRE, SHEFFIELD 

 
B&M Publishing 

USA, San Francisco, California 
 
 
 
 
3rd International Conference «Technical sciences: modern issues and 
development prospects». Conference Proceedings. Scope Academic 
House, November 9, 2015, Sheffield, UK. 120 pp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PQN 100 

 
ISBN-10:1-941655-31-9 
ISBN-13:978-1-941655-31-3 
 
 
DOI: 10.15350/UK_2/3 

 

 


